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Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы  по надзору 
в сфере образования и науки   от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования»   

Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы  по надзору 
в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования»  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491 
«Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 
олимпиад  школьников»  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  27 ноября 2020 года № 678 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»  

Нормативно-правовое обеспечение  федерального уровня 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  29 октября 2021 года № 754  
«Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021/22 учебном году утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников»  



Приказ Департамента образования Орловской области 
от 24 декабря 2021 года № 1736 «О проведении регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в 2021/2022 учебном году»  

Приказ Департамент образования Орловской области от  05 марта 
2019 года № 268 «Об организации работы по подготовке и 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 
олимпиад школьников, всероссийских проверочных работ, 
национальных исследований качества образования, региональных 
процедур оценки качества образования на территории Орловской 
области »  

Нормативно-правовое акты  регионального уровня 

Приказ Департамента образования Орловской области от 10 января 2022 года № 1  
«Об аккредитации общественных наблюдателей в 2022 году на территории Орловской области»  



Общественное наблюдение осуществляется  

при проведении оценочных процедур  

Государственной 

итоговой  

аттестации 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, олимпиад 

школьников 

Всероссийских проверочных 

работ, национальных 

исследований качества 

образования, региональных 

процедур оценки качества 

образования 



Подготовка и аккредитация  
общественных наблюдателей в Орловской области 

Приказ Департамент образования Орловской области 

от  05 марта 2019 года № 268 «Об организации работы 

по подготовке и аккредитации граждан  

в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников, 

всероссийских проверочных работ, национальных 

исследований качества образования, региональных 

процедур оценки качества образования  

на территории Орловской области»  

Форма заявления для лиц, желающих 

быть аккредитованными в качестве 

общественных наблюдателей 

Форма удостоверения общественного 

наблюдателя 

Положение о региональной системе 

общественного наблюдения  

на территории Орловской области  

ОРЦОКО:  организационно-методическое 

сопровождение подготовки и аккредитации 

общественных наблюдателей 

Прием 
заявлений 

Организация 
обучения  

Аккредитация 

Департамент образования 

Орловской области: 

аккредитующий орган 



Решение об аккредитации 

Департамент образования 

Орловской области должен принять 

не позднее чем за 1 день до начала 

Общественным наблюдателем  

может стать любой гражданин Российской Федерации,  

получивший аккредитацию в соответствии с установленным Порядком 

 Подача заявления  

(не позднее чем за 3 дня до начала ГИА, не позднее чем за две недели до 

даты проведения соответствующего этапа ВСОШ) :  
  ФИО, адрес регистрации и фактического проживания, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, телефон; 

 населенный пункт, конкретное место (пункт) наблюдения; 

 дата(ы) осуществления наблюдения 

 Отказ в аккредитации: 

 выявление недостоверных данных, 

указанных в заявлении; 

 наличие конфликта интересов 

Удостоверение действительно до 31 декабря календарного года,  

в котором оно выдано 



Списки ОН: 

•Своевременность 

•Актуальность 

•Достоверность  

Принципы общественного наблюдения 

РИС 

ППЭ-07 

ППЭ-18-МАШ 

 

Отчет ОН осуществляющего 

наблюдение за проведением 

процедур оценки качества 

образования 

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется 

на безвозмездной основе 

Понесенные расходы 

общественным наблюдателям  

не возмещаются 



При  выявлении нарушений порядка проведения  

общественный наблюдатель может направлять соответствующую 

информацию: 

 в Рособрнадзор; 

 ОИВ; 

 органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования  

Общественный наблюдатель должен заполнять формы 

отчетности, предусмотренные для каждого места 

проведения  общественного наблюдения 

Фиксация нарушений порядка проведения 

оценочных процедур и отчет о работе 

общественного наблюдателя 

Права и обязанности общественного наблюдателя 



Права и обязанности общественного наблюдателя 

Общественный наблюдатель вправе: 

 свободно перемещаться по местам проведения независимых оценочных процедур 

(образовательные организации, локации проведения регионального этапа олимпиады, 

пункты проведения экзаменов, центр обработки информации); 

 решать все возникающие вопросы на всех этапах проведения общественного наблюдения: 

• с организаторами процедур оценки качества; 

• с координаторами на площадке проведения ВСОШ; 

• с руководителями ППЭ (на этапе проведения ГИА в ППЭ); 

• с руководителем РЦОИ (на этапе обработки экзаменационных материалов); 

• с должностными лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования (при наличии) 



 оказывать содействие участникам оценочных процедур (ВСОШ, ГИА, ВПР  

и т.д.), в том числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

 

 пользоваться средствами связи ; 

 

 вмешиваться в работу и создавать помехи лицам, задействованным в проведении 

оценочных процедур, по выполнению ими своих обязанностей, а также 

участникам оценочных процедур 

 

В случае нарушения установленного порядка проведения 

общественные наблюдатели удаляются из мест 

проведения 

Общественному наблюдателю запрещается 

  



Общественный наблюдатель должен прибыть на место проведения олимпиады  

не позднее чем в 8 ч 30 мин 

В день проведения наблюдения 

Общественный наблюдатель обязан предъявить 

документ, удостоверяющий личность 

В одной аудитории находится не более одного общественного наблюдателя 

Общественный наблюдатель обязан предъявить 

удостоверение общественного наблюдателя 

Общественный наблюдатель может свободно перемещаться по локациям  

и образовательной организации 



• Представитель оргкомитета 

• Координатор на площадке 

• Члены жюри 

• Технические специалисты 

• Медицинские работники  

• Ассистенты 

• Представители Министерства, Рособнадзора, 

Департамента 

• Общественные наблюдатели, представители 

СМИ 

В день проведения олимпиады  

в месте проведения имеют право присутствовать 

• Дежурные в локациях/вне локаций 



Организация входа 

Члены оргкомитета осуществляют контроль за 

организацией входа участников Олимпиады 

Паспортный контроль  

 

 

Паспорт или свидетельство о рождении 

 (до 14 лет) 

Организаторы вне аудитории указывают участникам на необходимость оставить 

личные вещи в специально выделенном месте для личных вещей участников 

Организатор вне аудитории сопровождает участника 

до аудитории 

С 8:00 в день олимпиады 

Проверка документов, удостоверяющих 

личность участника 



Помещение  

для сопровождающих  

участников ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

Стол для 

регистрации 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение  

для работы жюри 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение для 

медицинского  

работника  

 

 

Локации для 

подготовки и 

проведения туров,  

в том числе для 

участников с ОВЗ 

 

Помещение  

для 

представителей 

СМИ  

Специально выделенное место 

 для личных вещей участников  

и работников 

 

 

 

 

 
Помещение  

для общественных 

наблюдателей 

и иных лиц, имеющих 

право присутствовать 

в месте проведения 

оценочных процедур 

В 

Х 

О 

Д 

Подготовка помещений для проведения Олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение  

для работы 

шифровальной 

комиссии 



Подготовка локаций для проведения теоретических туров 

Убрать (закрыть) стенды, плакаты по соответствующим 

учебным предметам 

                     Участники:  

- отдельное  рабочее место с номером,  

- листы бумаги для черновиков со 

штампом  

(по 2 листа на каждого участника)  

Функционирующие часы, 

находящиеся в поле зрения 

участников олимпиады 

 разместить предупреждения о ведении 

видеонаблюдения и запрете 

использования средств связи; 

 подготовить рабочие места для 

участников, дежурных и общественных 

наблюдателей; 

 подготовить стол, находящийся в зоне 

видимости камер видеонаблюдения, для: 

осуществления раскладки материалов 

осуществления упаковки  материалов по 

завершению тура; 
НАЛИЧИЕ СИНЕЙ ГЕЛЕВОЙ РУЧКИ 



8.00 – 8.30    Регистрация участников  

регионального этапа ВСОШ 

Объявляют начало, 

продолжительность и время 

окончания олимпиады,  

фиксируют время начала и 

окончания на доске   

Организаторы: 

 на входе сверяют паспортные 

данные;  

проверяют правильность 

заполнения регистрационных полей 

бланков участниками; 

Инструктаж участников Олимпиады:  

основные положения Требований к проведению 

регионального этапа (продолжительность, порядок 

заполнения бланков заданий, правила подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, 

случаи удаления с Олимпиады, место  и время 

ознакомления с результатами Олимпиады),  

общие правила выполнения заданий и 

оформления работ 

Общественный наблюдатель осуществляет контроль  за процедурой проведения Олимпиады 

в аудитории и за ее пределами 

Общественный наблюдатель имеет 

право убедиться в целостности 

упаковки пакета с материалами 

Начало проведения олимпиады 

8.45   Открытие Олимпиады 

9.00   Инструктаж для участников 



•разговоров  участников между собой, обмена материалами между участниками; 

 

•наличия посторонних предметов, средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуры, письменных заметок, справочных материалов   

и иных средств хранения и передачи информации; 

 

•произвольного выхода участника из локаций; 

 

•содействия участникам, в том числе в передаче им средств связи, электронно-

вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, 

письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; 

Дежурный в локациях во время Олимпиады следит  

за порядком и не допускает 

• выноса из локаций материалов на бумажном или 

электронном носителях, фотографирования или 

переписывания материалов ; 

 

Дежурные в локациях следят  за состоянием участников и 

при ухудшении самочувствия направляют участников в 

сопровождении дежурных вне локаций в медицинский 

пункт 



Нововведения в региональном этапе ВСОШ 

Видеонаблюдение  

во всех помещениях проведения олимпиады 

 

 Помещение для тиражирования материалов 

 Помещение для сканирования    

 Помещение для работы шифровальной комиссии 

 Локации (аудитории подготовки и проведения) 

 Помещение для работы жюри 

Штаб 



Нововведения в региональном этапе ВСОШ 

Сканирование работ участников  

 Использование гелевых, капиллярных ручек синего 

цвета 

 Помещение для сканирования  

 Сканирование работ всех участников олимпиады 

 Распечатка копий в двух экземплярах 

 Проверка двумя членами жюри 

 



Участникам ВСОШ запрещается: 

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации, за исключением справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники;  

 выносить из локаций и мест проведения олимпиады черновики, комплекты олимпиадных 
заданий на бумажных и (или) электронном носителях; 

 фотографировать комплекты олимпиадных заданий; 

 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые выданы  
в комплекте олимпиадных заданий; 

 перемещаться по месту проведения олимпиады во время проведения олимпиады без 
сопровождения дежурного вне локации 

 

Во время проведения соревновательного тура запрещается: 

 разговаривать между собой, пересаживаться без разрешения дежурного, обмениваться 
любыми материалами и предметами; 

 делать какие-либо пометки в бланках (листах) ответов, позволяющие идентифицировать его 
работу, умышленно повреждать бланки (листы) ответов, мешать другим участникам 
выполнять задания 

Не допускается: 

 умышленное повреждение используемого при проведении олимпиады оборудования; 

 умышленное создание условий, препятствующих работе жюри; 

 умышленное создание условий, препятствующих выполнению заданий другими участниками 
олимпиады 

 



Примерная программа проведения  

регионального этапа ВСОШ (рассчитанная на 2 тура) 

Время Содержание 
Ответственные  

за проведение 
Аудитория 

проведения 

11 января, вторник 

8.00 – 8.30 - регистрация участников Дежурный, 

ответственный за 

регистрацию 

101 

8.30 – 8.45 - торжественное открытие олимпиады Координатор на 

месте проведения 

олимпиады 

102 

8.45 – 9.00 - инструктаж участников, заполнение титульных листов, 

раздача работ, указание на доске времени начала и окончания 

олимпиады 

Дежурные в 

аудитории 
9 кл. -103,  

10 кл. - 104,  

11 кл. - 105 

9.00 – 12.00 

(в зависимости 

от времени 

проведения 

туров) 

- проведение соревновательного тура  Дежурные в 

аудиториях 
9 кл. -103,  

10 кл. – 104,  

11 кл. – 105 

12.10 – 13.30 - шифрование работ, сканирование и тиражирование 

зашифрованных работ 
Оргкомитет 106 

13.30 – 15.30 - проверка олимпиадных работ Жюри 107 

15.30 – 15.40 - дешифровка работ Оргкомитет 106 

15.40 – 16.00 - подведение предварительных итогов первого тура Жюри 107 



Второй соревновательный день 

12 января,  среда 

8.00 – 8.45 регистрация участников; Дежурный, ответственный 

за регистрацию. 
101 

8.45 – 9.00 инструктаж участников, заполнение титульных 

листов, раздача работ, указание на доске времени 

начала и окончания олимпиады 

Дежурные в аудитории 9 кл. – 103, 

10 кл. – 104, 

11 кл. – 105 

9.00 – 2.00 

(в зависимости от 

времени 

проведения туров) 

проведение соревновательного тура  Дежурные в аудиториях 9 кл. – 103, 

10 кл. – 104, 

11 кл. – 105 

12.10 – 13.30 шифрование работ, сканирование и тиражирование 

зашифрованных работ 
Оргкомитет 106 

13.30 –15.30 проверка олимпиадных работ Жюри 107 

15.30 – 15.40 дешифровка работ Оргкомитет 106 

15.40 – 16.10 анализ олимпиадных заданий Жюри 9 кл. – 108, 

10 кл. – 109, 

11 кл. – 110 

16.10 – 16.40 показ работ, подача участниками олимпиады 

заявлений на апелляцию 

Оргкомитет, жюри 9 кл. – 108, 

10 кл. – 109, 

11 кл. – 110 

16.40 – 17.40 работа апелляционной комиссии Оргкомитет, 

апелляционная комиссия 
111 

17.40 – 18.00 заседание жюри, подведение итогов  регионального 

этапа 

Жюри  107 



Сроки и места проведения регионального этапа ВСОШ 

Наименование 

предмета 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Французский язык 

11 января 2022 года 
Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Созвездие 

Орла» (Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, д.3) 
12 января 2022 года 

Литература 13 января 2022 года 
Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Созвездие 

Орла» (Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, д.3) 

Русский язык 

 
14 января 2022 года 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Созвездие 

Орла» (Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, д.3) 

Информатика  

и ИКТ 

15 января 2022 года Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский государственный университет имени  

И. С. Тургенева», (г. Орел, Наугорское шоссе, 29)  17 января 2022 года 

Химия 
18 января 2022 года Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский государственный университет имени  

И. С. Тургенева», (г. Орел, ул. Комсомольская, 95, учебный корпус № 1) 19 января 2022 года 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

20 января 2022 года Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский государственный аграрный университет 

имени Н. В. Парахина», (г. Орел, ул. Веселая, 28, Спортивный комплекс) 21 января 2022 года 

Физика 

22 января 2022 года Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский государственный аграрный университет 

имени Н. В. Парахина», (г. Орел, ул. Генерала Родина, 69, Молодежный 

центр) 24 января 2022 года 



Сроки и места проведения регионального этапа ВСОШ

Наименование 

предмета 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Биология 

25 января 2022 года 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский государственный аграрный университет 

имени Н. В. Парахина», (г. Орел, ул. Генерала Родина, 69, Молодёжный 

центр) 
27 января 2022 года 

Астрономия 26 января 2022 года 
Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Созвездие 

Орла» (Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, д.3) 

Экономика 28 января 2022 года 

Среднерусский институт – филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, (г. Орел, ул. Панчука, 1) 

Искусство  

(мировая художественная 

литература) 

29 января 2022 года 
Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Созвездие 

Орла» (Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, д.3) 

Обществознание 
31 января 2022 года Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Созвездие 

Орла» (Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, д.3) 
1 февраля 2022 года 

Экология 
2 февраля 2022 года Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Созвездие 

Орла» (Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, д.3) 3 февраля 2022 года 

Математика 
4 февраля 2022 года Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Созвездие 

Орла» (Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, д.3) 5 февраля 2022 года 

История 

7 февраля 2022 года 
Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Созвездие 

Орла» (Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, д.3) 8 февраля 2022 года 

География 10 февраля 2022 года 
Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Созвездие 

Орла» (Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, д.3) 



Сроки и места проведения регионального этапа ВСОШ

Наименование 

предмета 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Физическая культура 
11 февраля 2022 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 50 г. Орла (г. Орел,  ул. Картукова, 8) 
12 февраля 2022 года 

Право 14 февраля 2022 года 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области 

«Созвездие Орла» (Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, 

д.3) 

Английский язык 

15 февраля 2022 года Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 23  с углубленным изучением 

английского языка г. Орла (г. Орел, ул. Панчука, 4) 16 февраля 2022 года 

Технология 
17 февраля 2022 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – школа  

№ 52 города Орла (г. Орел, ул. 5-й Орловской Стрелковой Дивизии, 1) 
18 февраля 2022 года 

Немецкий язык 

 

19 февраля 2022 года 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 27 им. Н. С. Лескова            

с углубленным изучением английского языка г. Орла,  

(г. Орел, наб. Дубровинского, 40) 21 февраля 2022 года 

Китайский язык 

Испанский язык 

24 февраля 2022 года Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области 

«Созвездие Орла» (Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, 

д.3) 25 февраля 2022 года 



Бюджетное учреждение Орловской области 
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