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Пояснительная записка
Общественное

наблюдение

при

проведении

государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования (далее - ГИА) предназначено для обеспечения
информационной открытости, прозрачности процедуры проведения ГИА и
предоставления общественности объективных результатов наблюдения о
ходе проведения экзаменов в городе Москве в 2017 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, основными процедурными аспектами и особенностями проведения
ГИА в городе Москве в 2017 году, правами и обязанностями общественных
наблюдателей.
Обучение осуществляется очно – проведение

лекционных и

практических занятий, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной

сети

«Интернет»

–

ведение

раздела

по

общественному наблюдению с предоставлением необходимой информации и
интерактивных материалов (презентаций) по общественному наблюдению на
сайте регионального центра обработки информации города Москвы (далее –
РЦОИ).
Итог освоения программы подготовки подтверждается зачетной
формой контроля.
Цель обучения: подготовка лиц, привлекаемых к ГИА в качестве
общественных наблюдателей при проведении ГИА в пунктах проведения
экзамена и на этапе обработки экзаменационных материалов.
Задачи
правовыми

обучения:
документами,

ознакомление

с

основными

регламентирующими

нормативными

проведение

ГИА,
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особенностями процедуры проведения ГИА, правами и обязанностями
общественных наблюдателей.
Категория слушателей: совершеннолетние граждане Российской
Федерации.
Продолжительность обучения: 4 часов.
Форма обучения: очная, без отрыва от работы.
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
программы «Подготовка общественных наблюдателей
при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего
общего образования в городе Москве»
№№
п/п

Наименование
разделов и тем

1.

Нормативные правовые документы,
регламентирующие проведение ГИА.
Права и обязанности общественных
наблюдателей
при
проведении
государственной итоговой аттестации.
Документальное
сопровождение
общественного наблюдения.
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.
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.
Организация
обработки
экзаменационных
материалов
и

2.

3.

4.

Всего
часов

В том числе:
Практичес Форма
контроля
Лекции
кие
занятия

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

5

5.

проверки результатов ГИА. Процедура
обработки ЭМ в РЦОИ. Принципы
организации работы предметных и
конфликтной комиссий.
Итоговый
контроль
в
форме
тестирования
Всего часов

0,5

0,5
4

2

1,5

0,5

Тема 1. Нормативные правовые документы, регламентирующие
проведение ГИА. Права и обязанности общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации. Документальное
сопровождение общественного наблюдения. Ознакомление с порядком
проведения

государственной

итоговой

аттестации

для

обучающихся,

освоивших образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, другими нормативными правовыми документами,
регламентирующими организацию и проведение ГИА. Этические нормы
поведения всех категорий лиц, задействованных при организации и
проведении экзаменов. Ознакомление с инструктивными и нормативными
документами, регламентирующими, функциональные обязанности и права
общественных наблюдателей. Ознакомление с процедурой направления и
обработки

результатов

общественного

наблюдения.

Ознакомление

с

формами актов общественного наблюдения при проведении ГИА в ППЭ, в
пункте проверки заданий, в конфликтной комиссии, в РЦОИ.
Тема 2. 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.
Тема 3. Ознакомление с процедурой проведения ГИА-9 в ППЭ.
Требования к аудиториям проведения экзамена. Организация входа,
передвижения, распределение участников по аудиториям. Организация
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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.
Тема 4. Организация обработки экзаменационных материалов и
проверки результатов ГИА. Процедура обработки ЭМ в РЦОИ. Принципы
организации работы предметных и конфликтной комиссий.
Зачетная форма итогового контроля.
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Нормативные и инструктивные документы, используемые для
проведения обучения.
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О защите персональных
данных».
3. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195 в ред. от 24.11.2014 г.
«Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г.
№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».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования».
1. Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении
Порядка

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам основного общего образования»
2. 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
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основного общего и среднего общего образования, всероссийской
олимпиады школьников и олимпиад школьников».
1. Методические

рекомендации

Рособрнадзора

по

организации

и

проведению ГИА по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в форме основного государственного
экзамена и ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
2. Методические

рекомендации

Рособрнадзора

о

проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования по математике в
форме государственного выпускного экзамена (письменная и устная
формы);
3. Методические

рекомендации

Рособрнадзора

о

проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования по русскому языку в
форме государственного выпускного экзамена (письменная и устная
формы).
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Интернет ресурсы для использования руководителями ППЭ при
подготовке к проведению ГИА-11 в городе Москве в 2016 году

http://минобрнауки.рф/

– Министерство образования и науки Российской
Федерации

http://www.obrnadzor.gov.ru/ – Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки
http://fipi.ru/

–
Федеральный
измерений

институт

педагогических

http://www.rustest.ru/

– Официальный сайт Федерального
тестирования

http:// edu.edu.ru/

– Официальный информационный портал ГИА11

http:// gia.edu.ru/

– Официальный информационный портал ГИА-9

http://dogm.mos.ru/

– Департамент образования города Москвы

http://rcoi.mcko.ru/

– Региональный центр обработки информации
города Москвы

центра
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График очного
обучения граждан в качестве общественных наблюдателей
для проведения итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в г. Москве в 2017 году
№ п/п

Дата
обучения

1.

23.01.2017г

г. Москва, ул. Благуша, д. 6, стр. 1

2.

02.02.2017г

г. Москва, ул. Благуша, д. 6, стр. 1

3.

09.02.2017г

г. Москва, ул. Благуша, д. 6, стр. 1

4.

16.02.2017г

г. Москва, ул. Благуша, д. 6, стр. 1

5.

21.02.2017г

г. Москва, ул. Благуша, д. 6, стр. 1

6.

02.03.2017г

г. Москва, ул. Благуша, д. 6, стр. 1

7.

14.03.2017г

г. Москва, ул. Благуша, д. 6, стр. 1

8.

22.03.2017г

г. Москва, ул. Благуша, д. 6, стр. 1

9.

28.03.2017г

г. Москва, ул. Благуша, д. 6, стр. 1

10.

06.04.2017г

г. Москва, ул. Благуша, д. 6, стр. 1

11.

13.04.2017г

г. Москва, ул. Благуша, д. 6, стр. 1

12.

19.04.2017г

г. Москва, ул. Благуша, д. 6, стр. 1

13.

27.04.2017г

г. Москва, ул. Благуша, д. 6, стр. 1

14.

03.05.2017г

г. Москва, ул. Благуша, д. 6, стр. 1

15.

13.05.2017г

г. Москва, ул. Благуша, д. 6, стр. 1

16.

17.05.2017г

г. Москва, ул. Благуша, д. 6, стр. 1

17.

январь-май
2017г

По запросам организаций

Адрес обучения

Время обучения
16.00-17.30
18.00-19.30
16.00-17.30
18.00-19.30
16.00-17.30
18.00-19.30
16.00-17.30
18.00-19.30
16.00-17.30
18.00-19.30
16.00-17.30
18.00-19.30
16.00-17.30
18.00-19.30
16.00-17.30
18.00-19.30
16.00-17.30
18.00-19.30
16.00-17.30
18.00-19.30
16.00-17.30
18.00-19.30
16.00-17.30
18.00-19.30
16.00-17.30
18.00-19.30
16.00-17.30
18.00-19.30
16.00-17.30
18.00-19.30
16.00-17.30
18.00-19.30

