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Пояснительная записка 

 

         Общественное наблюдение при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования включая 

процедуры допуска (итоговое собеседование по русскому языку, итоговое сочинение 

(изложение)) (далее - ГИА) предназначено для обеспечения информационной открытости, 

прозрачности процедуры проведения ГИА и предоставления общественности объективных 

результатов наблюдения о ходе проведения экзаменов в Брянской области в 2021 - 2022 

учебном году. 

         Программа обучения предусматривает ознакомление слушателей программы с 

нормативной правовой базой, регламентирующей проведение ГИА в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее – 

ОГЭ) и государственного выпускного экзамена, включая процедуры допуска (итоговое 

собеседование по русскому языку, итоговое сочинение (изложение)), основными 

процедурными аспектами и особенностями проведения ГИА в Брянской области в 2021-

2022 учебном году, правами и обязанностями общественных наблюдателей. 

  Обучение осуществляется очно – проведение обучающего семинара. 

    Итог освоения программы подготовки подтверждается зачетной формой контроля и 

выдачей сертификата. 

        Цель обучения: подготовка лиц, привлекаемых в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА, итогового собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения). 

        Задачи обучения: ознакомление с основными нормативными правовыми 

документами, регламентирующими проведение ГИА, особенностями процедуры 

проведения ГИА, правами и обязанностями общественных наблюдателей. 

        Категория слушателей: совершеннолетние граждане Российской Федерации. 

        Продолжительность обучения: 5 часов. 

        Форма обучения: обучающий семинар. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа проведения 

 обучающего семинара «Подготовка общественных наблюдателей к участию в проведении 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

 основного общего и среднего общего образования,  

включая процедуры допуска (итоговое собеседование по русскому языку, итоговое сочинение 

(изложение))  в Брянской области в 2021-2022 учебном  году» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 

1. Нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ГИА. 

Права и обязанности общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации. Документальное сопровождение 

общественного наблюдения. Вопросы антикоррупционной направленности при 

проведении ГИА 

1 

2. Ознакомление с процедурой проведения итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательных организациях как условия допуска к проведению                

ГИА-11. Права и обязанности участников и организаторов  итогового 

сочинения (изложения). 

0,5 

3. Ознакомление с процедурой проведения ГИА-11 в ППЭ. Требования к 

аудиториям проведения экзамена. Организация входа, передвижения, 

распределение участников по аудиториям. Организация проведения экзамена. 

Процедура проведения ГИА в форме ЕГЭ, в форме ГВЭ. Процедура проведения 

ГИА на дому. Видеонаблюдение в ППЭ. Особенности проведения ГИА-11 по 

отдельным предметам. Права и обязанности участников экзамена, работников 

ППЭ. 

1 

4. Ознакомление с процедурой проведения итогового собеседования в 

общеобразовательных организациях как условия допуска к проведению                

ГИА-9. Права и обязанности участников и организаторов  итогового 

собеседования по русскому языку. 

0,5 

5. Ознакомление с процедурой проведения ГИА-9 в ППЭ. Требования к 

аудиториям проведения экзамена. Организация входа,    передвижения, 

распределение участников по аудиториям. Организация проведения 

экзамена. Процедура проведения ГИА в форме ОГЭ, в форме ГВЭ. Процедура 

проведения ГИА на дому. Особенности проведения ГИА-9 по отдельным 

предметам. Права и обязанности участников экзамена, работников ППЭ. 

1 

6. Организация обработки экзаменационных материалов и проверки результатов 

ГИА. Процедура обработки ЭМ в РЦОИ. Принципы организации работы 

предметных и конфликтной комиссий. 

0,5 

7. Итоговый контроль в форме тестирования 0,5 

Всего часов 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Нормативные и правовые документы, используемые для проведения обучения 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755  

«О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования 

и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования»; 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018№ 189/1513 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52953);  

5. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018№ 190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52952);  

6. Приказ Рособрнадзора от 18 июня 2018 г. № 831 «Об утверждении требований  

к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации  

в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования  

и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи  

в процессе репликации сведений в указанные информационные системы» 

(зарегистрирован Минюстом России 05.10.2018, регистрационный № 52348). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 28.06.2013 № 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 (зарегистрирован 

Минюстом России 02.08.2013, регистрационный № 29234); 

8. Методические рекомендации Рособрнадзора по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, по организации и проведению итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку. 

9. Нормативные правовые документы департамента образования и науки Брянской 

области. 


