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г.Майкоп

Об аккредитации граждац в качестве общественIrьIх
ЕабJtrодателеЙ при проведении государствеЕноЙ итоговоЙ

аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в Ресгrублике Адыгея

С целью информирования общественности, обеспечения соблюдения
открытости при проведении государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного общего и среднего общего образования
в РесIryблике Адыгея в соответствии с Порядком проведениrI государствен-
ЕоЙ итоговоЙ аттестации по обра:tовательным программам основного общего
образования, утвержденным совместным приказом МинпросвещеЕиrI России
и Рособрнадзора от 07.11.2018 J,,lb l89/l513, Порядком проведения государ-
ственноЙ итоговоЙ аттестации пообразовательным программам среднего
общего образования, утвержденным совместным приказом Минпросвещения
России и Рособрнадзора от 07.11.20l8 Nsl90/1512, Порядком аккредитации
граждан в качестве обществеIrньD( набrподателей при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основЕого
общего и средЕею общего образования, всероссийской олимпиады школьни-
ков и олимпиад школьЕиков, утвержденным приказом Рособрнадзора от
11.11.2019Ns l545

приказываю:

1. Определить места подачи заявлений граждаЕ на аккредитацию их в
качестве обществеЕньD( наблюдателей при проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным црограммам основного общего и сред-
него общего образования (далее - ГИА):

- ГосударствеЕное бюджетное rIреждение Ресгryблитс,l Адыгея <Госу-
дарственЕauI аттестационная слlтсба системы образования>: г. Майкоп, ул.
Ленина, д. lЗ;

- муниципальный орган местIlого самоуправлениrl, осуществляющий
управлеЕие в сфере образования, по месry регистрации гражданина.
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2. Утвердить Положение по осуществлеЕию общественного наблюде-

ниrI при цроведении государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образования в Рес-

тryблике Адыгея согласяо приложеЕию к Еастоящему прикirзу.

3. ГосуларствеIrному бюджетному )^{реждению Ресгryблики Адыгея

<ГосударственнаrI аттестационнЕUI сJryжба системы образования> (Лебедев

Е.К.):
3.1. Определить должностное лицо, ответственЕое за приём и ремстра-

цию зчrявлений граждан на аккредитацию в качестве общественньп< набrпода-

телей при цроведении ГИА, а также за выдачу удостоверений общественного
наблюдателя гражданам, акцредитованным Министерством образования и

науки Ресгryблики Адыгея в качестве общественного наблюдателя.
3.2. Установить график приёма заявлений граждан на аккредитацию в

качестве общественных набrподателей и разместить даIrFгуIо информацию на

официальном сайте Министерства образования и науки Ресгryблики Адыгея в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернео>.

3.3. Обеспечить прием заявлений граждаЕ на аккредитацию в качестве

общественного наблюдатеJuI при проведении ГИА и регистрацию заявлений
в течеЕие дв)aх рабочю< дней с момента его поJrrIения.

З.4. Формировать список граждан, подавших заявления Еа аккредита-

цию в качестве общественного наблподатеJuI при проведении ГИА, с указани-
ем фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса IryEKTa проведеншI экза-

мена, региональЕого центра обработки информации, места работы предмет-
ной комиссии, места работы конфликтной комиссии, онлайн наблюдения, да-
ты проведения экзаменов, обработки результатов ГИА, проверки предметной
комиссией экзаменациоЕных работ ГИА, рассмотреЕия апеJLIIяции, онлайн
набrподения, где будет присугствовать общественный наблюдатель.

3.5. Обеспечить оформлеЕие и вьцачу удостоверения общественного
набтподателя гражданам, аккредитованным в качестве общественпьтх набrпо-

дателей цри проведенlиu ГИА.
3.6. Обеспечить взаимодействие с муниципапьными оргаЕами местного

самоуправлеЕIIш, осуществJIяющими управление в сфере образования, в соот-
ветствии с гryнктом 1 настоящего прикЕrза по передаче заявлепий граждан Еа
аккредитацию их в качестве общественньтх набrподателей при проведении
гиА.

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению до-
полнительного профессионального образования Рестryблики Адыгея <<Ады-

гейский ресrryбликанский институг повышениrI кваrrификации> (Тхагова

Ф,Р.) организовать об;rчение граждан, претендl,ющих на акцредитацию в ка-

честве общественных набrподателей при проведении ГИА, предусмотрев
изr{ение ЕормативЕых правовьгх актов и иньrх документов по оргЕlнизации и
проведентло ГИА.

5. Рекомендовать }tуЕиципальным органам местного самоуправлеЕиrI,

осуществJIяющим уцравление в сфере образования:
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5. 1 . Определить доJDкцостное лицо, ответствеЕное за приём и регистра-
цию змвлений граждаII на аккредитацию в качестве общественньпс паблюда-
телей при проведении ГИА.

5.2. Установить график приёма заявлений граждан на акцредитацию в
качестве общественньrх наблюдателей и размещать дЕlнtгую информацию на
официальньгх сайтах в информационно-телекомл,lуникационЕой сети <Ин-
TepIIeTD.

5.3. .Щовести Положение по осуществленr.по общественЕого наблюде-
ниJI при цроведеЕии государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам осЕовIlого общего и средЕего общего образования в Рес-
rryблике Адыгея до сведения руководителей образовательньrх организаций.

5.4. Обеспечить информирование граждаII об осуществлении обще-
ствеЕного наблюдения при проведении ГИА в Ресгryблике Адьтгея через
средства массовой информации, официальные сайты шrуlrиципЕlльньD( орга-
IIов упрzвления образованием и образовательньrх организаций.

5.5. Обеспечить прием зЕuIвлений rраждан на аккредитацию в качестве
общественного набшодателя цри проведении ГИА и регистрацию змвлений
в течение дв)aх рабочих дней с момента его поJrr{ениll.

5.б. В течение одЕого рабочего дIuI с момента регистрации и проверки
змвлений грaDкдан обеспечить формировапие и направление списка граждан,
подавших заявлент.UI Еа акýредитацию в качестве общественного наблюдате-
JUI при цроведении ГИА в государственное бюджетнОе )л{реждепие Ресгryб-
лики Адыгея <Государствет*IаrI ат.гестационЕЕи сrryжба системы образова-
ния> по форме, устаЕовленной в п. 3.4 Еастоящего прикzва.

5.7. Организовать рабоry по привлечеЕию грФrtдаЕ в качестве обще-
cTBeHEbD( набrподателей при проведении государственной итоговой атгеста-
ции по образовательным прогрzl}.rмам основЕого общего и среднего общего
образования.

6. Отде,ту социальЕо-правовой поддержки детства и информацион-
Ео-техноломtIеского обеспечения Микистерства образования и науки Рес-
rryблики Адыгея, Государственному бюджепrому rrреждепшо Ресrryблики
Адыгея <ГосударствеЕн:u аттестационнаlI сrryокба системы образования>
разместить настоящий приказ в рiвделе официальньп< сайтов по вопросам
проведения ГИА.

7, Признать угратившим сиJry прикЕЕt Министерства образования и
науки Ресгryблики Адыгея от 07.03.20l9 Ns202.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Пер-
вого заместителя Министра образования и на)жи Ресrryблики Адыгея
Н.И. Кабанову.

lМинистр А.А. Кераптев|-L,
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Приложение
к приказу Министерства образования и
науки Республики Адыгея
от'- '-.2020г.Jф /-

положение
по осуществлеНию общественного наблrодения при проведении государственной

итоговой аттестации по образовательЕым прогрtlммам основного общего и среднего
общего образования в Рестryблике Адыгея

1. Норматпвные правовые и методпческие докумепты
1. Федеральный закон от 29.1,2.20|2 J\! 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;
2. Постановление Правительства Российской Федерачии от 31.08.2013 ЛЪ 755

<О федерыrьной информационной системе обеспечения проведения государственной ито-

говой аттестации обучаrощихся, освоивших основные образовательные программы основ-
ного общего и средЕего обшего образованиJI, и приема грокдilн в образовательные орга-

низации для поJIучениJI среднего профессиона:rъного и высшего образования
и регионilJIьньD( информачионных системах обеспечения проведениJ{ гОСУДаРСТВеННОЙ

итоговой аттестации обучаюпlихся, освоивших основные образовательные программы ос-
новного общего и среднего общего образования);

3. Федеральный зако:я от 27.0'l .200б М 152-ФЗ <О персональньж данЕьD();
4. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 Ns 190/1512

<Об утверждении Порядка проведеЕия государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования> (зарегистрирован Минюстом России
10. 12.20l 8, регистрачионньй }{! 52952);

5. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 Ns 189/151З

<Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образоваЕия) (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 10.12.2018, регистрационный }Ф 52953);

6. Приказ Рособрнадзора от 18 иютlя 2018 г. J\b 8З1 (Об утверждении требова-

яий к составу и формаry сведений, вносимых и передаваемьIх в процессе реппикации в

фелера_пьную информационную систему обеспечения проведения государственной итого-
вой аттестации обrтающихся, освоивших основные образовате.:rъные прогрilммы основно-
го общего и среднего общего образования, и приема граждш в образовательные организа-

ции д'rя получения среднего шрофессионального и высшего образования и региональные
информационные системы обеспечения проведениJI государственной итоговой аттеСТаЦИИ

обучающихся, освоивших основные образоватеrьные прогрrlммы основного общего и

средЕего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе реплика-
ции сведений в указанные информационные системы) (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 05.10.2018, регистрациоЕный Л! 52З48).

7. Приказ Рособрнадзора от 11.11.2019 N9 1545 кОб утверждении Порядка ак-
кредитации грФкдан в качестве общественных набrподателей при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образоватеrrьным программirм основного общего и сред-
него общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад rtlкольни-
ков>.

8. Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государ-
ственного экзамена в гryнктах проведен}Iя экзаменов в 2020 голу.

9, Методические рекомендации по подготовке, проведению и обработке мате-

риirлов единого государственного экзамена в регионаJIьных центраlх обработки информа-

ции субъеюов Российской Федерации в 2020 голу.
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10. Методические рекомендации по организации систем видеоЕабJIюдения при
проведении ГИА в 2020 году.

11. Методические рекомендации по организации доставки экзаменациоЕньD(
материалов д.Iя проведеIrия государственной итоговой аттестации по образовательным
программilм среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в
субъекты Российской Федерации в 2020 году.

12. Методические материarль] по формированию и организации работы пред-
метньtх комиссий субъекта Российской Федерации при проведении государствеflяой ито-
говой атгестации по образовательЕым программам среднего общего образоваrтия в 2020
гоДУ.

1З. Методические материilль] по работе конф,:rиктной комиссии субъеюа Рос-
сийской Федерации при проведении государственЕой итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования в 2020 году.

14. Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной
итоговой атIестации по образовательным программам основного общего образоваIIия в
2020 голу.

15. Методические рекомендации по оргilнизации и проведению государствен-
ной итоговой атIестации по образовательным программalм основного общего и средIего
общего образовtlния в форме основного государственного экзамена и единого государ-
ственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инва,rидов
и инваJмдов в 2020 году.

16. Методические рекомендации по автоматизированной процедуре проведения
государственного выпускного экзамеЕа по образовательным программам среднего общего
образования в 2020 голу.

1"7. Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Республи-
ки Адыгея.

2. обцпе положеппя
В соответствии с tryнктами 60, 83 и 98 Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным прогрzlммzlм средIего общего образоваЕиrI, утвер-
жденного совместным прик.вом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018
Ns190/l512, (ла,,lее - Порядок ГИА-11), Iryнктi!ми 50, б5 и 79 Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего обра-
зования, утвержденного совместЕым приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора
от 07.11.2018 Nq 189/1513, (далее - Порялок ГИА-9) аккрелитованные общественные
наблюдатели в день проведениlI экзамена могут присутствовать в IIункта}х проведения эк-
заменов (да.пее - ППЭ), а также в региональном центре обработки информации (далее -
РIJОИ) и местах работы предметной комиссии (дшrее - ПК), при рассмотрении апелляций
о нарушении порядка ГИА и о несогласии с выставленными баллами в местrж работы
конфликтной комиссии (лалее - КК).

Порядком zlккредитации граждан определено, что граждtlне, аккредитованные
в качестве общественных наб.пюдателей, при проведении ГИА имеют цраво осуществJurть
общественное наблюдение с присутствием в местах проведения ГИА и (или) дистzlнцион-
но с использованием информачионно-коммуникационных техяологий в местах осуществ-
ления общественного наб.шодения: ППЭ, РI{ОИ, местах работы ПК и КК.

.Щ,rя получения аккредитации в качестве обществеЕньгх набшодателей при проведе-
нии ГИА граждане подают заlIвление в соответствии с припожением 1 к настоящему По-
ложению в аккредrт}1ощие органы лично на основании документов, удостоверяющих
JIичность, иJм через доверенЕое лицо (на осцовании документов, удостоверяющих лич-
ность уполномоченного лица, и доверенности).

Змвление об аккредитации грФкданина в качестве общественного наблюдателя по-
дается в следующие сроки:
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а) при осуществлении общественного наблюдения в местах проведения Гид (за

искJIючением осуществпения общественного наблюдения в местах работы Кк) - не ранее
1 февра"тя года проведения ГиА и не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведениJI

экзамена по соответствующему },чебному trредмету;
б) при осуществлении общественного набrподения в MecTilx работы КК субъеrсгов

российской Федерации - не позднее чем за З рабочих дIш до даты рассмоценшI апелJul-

ций КК.
Решение об аккредлтации гражданина в качестве общественного наб;подателя при

проведеЕии Гид (за искJIючением осуществления общесlвенного наблюдения в местах

работьт Кк) rrринимается аккредитующим органом не позднее чем за 2 рабочих дЕя до да-

ты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету.
Решение об аккредитации гракдzш{иЕа в качестве общественного набrподателя в

местах работы КК принимается аккредитующим органом не позднее чем за 2 рабочих дня
до даты рассмотрения апелляций.

В случае выявленrlЯ недостоверныХ данных, указанных в заlIвлеЕии, наличия у
грФкданина и (или) его близких родственников личной заинтересованности в результате
аккредитации его в качестве общественного наб:подате.пя аккредиryющий оргап в течение

2 рабочих дней с момента поJIучения зfuIвления вьцает грaDкданину (ловеренному лицу) на

руки мотивированный отказ в аккредитации в качестве общественного набrподателя.

Статус общественного набrподатеJIя подтверждается удостоверением общественно-
го наблюдателя в соответствии с приложением 2 настоящего ПоложениJI.

Удостоверение обществевногО наблrодателя зiверяется печатью Министерства об-

разования и науки Рестryблики Адыгея.
Общественный наблюдатель вправе осуществлять свои IIоJшомочия только в сроки

и в MecTalx, укttзанные в удостоверении общественного наблюдателя.

,Щоrryск общественньIх ЕабJIюдатепей в места осуществлениrI общеСТВеННОГО

набшодения производится тоJIько при предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность, и удостоверения общественного наблюдатеlrя.

Порядком ГИА не предусмотрена процедура повторного допуска общественного
наблюдателя в случае его выхода из мест осуществления общественного наблюдения в

день осуществления общественного набJIюдения.

В целях предупреждения нарушений Порялка ГИА, а также возникновенIIJ{ кор-

рупционных рисков повторItый доrryск общественных наблюдателей, покинувших места

осуществления общественного наб:поденлrя, зalпрещается.

Оплайн-набrподение осуществJUIется на портале Smotriege.ru. ,Щ.пя досryпа к он-
лайн-трансляции онлайн-наблюдатеjIь должен пройти авторизацию на указанном портале

11од персонilльным логином и паролем, предоставленному ему лицом, назначенньтм Ми-
нистерством образоваrия и науки Ресrrублики Ддыгея ответственным за предоставление

доступа к портапу Ira территории Республики Адыгея.

3.Прохождеппе обучепия граждапамп по программе подготовки
обществепных наблюдателей при проведенпи ГИА

Обучение граждarн, подавших з:цвление об аккредитации в качестве общественного
наб.:подателя, проводится с целью повышения эффективности системы общественного
набшодения и недопущения необъективного проведения ГИА.

Обучение проводится аккредитующими органами. Обучение на федеральном
уровне осуществJIяет уполномоченнaц организация, определеннzrя РОСОбРНаДЗОРОМ, На

учебной ллатформе по подготовке сrrециалистов, привлекаемых к проведению ГИА (лалее

- учебная платформа). с использованием и нформацион но-ком fury н и кацион н ых технологий.

Подготовка может проводиться в очной и (иlти) дистанчионной формах.
Аккрелиryюпше органы размещilют информацию о расписании, форме

и прогрalмме обутения на своих официальных сайтах в информационно-
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телекоммуникациовной сети (интернет> не позднее одЕого каJIендарного месяца

до начыIа проведениЯ экзаменоВ соответствуюЩего периода, даты которых устанавлива-
ются расписашием ГИд. Результаты обучения моryт быть запрошены Рособрнадзором по-

сле проведения ГИА.

4. Ипструкпия для общественных паблюдателей прп проведенип ГИА
Настоящая инструкция разработана для грiDкдаIr Российской Федерачии, поJIучив-

ших аккредитацию в соответствии с Порядком zlккредитации и плttнирующих осуществ-

лять общественное наблюдение при rrроведении ГИА.
инструкчия разработана на основе нормативных правовых актов и методических

документов Рособрнадзора.

Перечепь условЕых обозначепий п сокращепий

гвэ Государственный вьшускной экзzlJ\4ен

гиА ГосударственнФI итоговаJ{ аттестацIбI по образовательным про-
грzlм мам среднего общего образования

гэк Государственная экзамеЕационнaш комиссия субъекта Россий-
ской Федерации

Единый государственньй экзамен

ким Контроrьные измерительные N{атериаJIы

кк Конф.шлктная комиссIбI субъекта Российской Федерации

Куратор регионально-
го СИЦ

Уполномоченное пицо, осуществлJ{ющее коордиЕацию работы
регионатIьного СИl { в субъекте Российской Федерации

Лица, определенные
Рособрнадзором

Лица, определенные Рособрнадзором, имеюпIие право присут-
ствовать при проведении государственной итоговой ат,гестации

по образовательным прогрirммам основного общего и среднего
общего образовавия в пунктttх проведеяия экзаменов, регио-
ЕаIьных центрм обработки информации, местах работы пред-
метных и конфшrктных комиссий субъектов Российской Феде-

рации

Минпросвещения
России

Мияистерство просвещеЕия Российской Федерации

общественные
наблюдатели

Граждане Российской Федерации, получивIIIие аккредитацию
в соответствии с Порядком аккредитации грФкдaш в качестве
общественных набJподателей при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основно-
го общего и среднего общего образования, всероссийской
олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержден-
ным приказом Рособрнадзора от 1 1.1 1 .2019 J.{b 1545

Онлайн-наблюдатель Общественный наблюдатель, осуществляюп{ий общественное
наблюдение дистанционно с использованием информационно-
телекоммуникационньlх технологий

Онлайн-наблюдение Общественное набlrюдение в местах проведеIrия ГИА дистан-
ционно с использованием информационно-
телекоммуникадионньтх технологий

Егэ



8

пк Предметные комиссии субъектов Российской Федерации
по соответствующим учебным предметам

Порта,r smotriege.ru Специапизированный
коммуникационной сети
Ksmotriege.ru>

портilл в информационно-
<Интернет> с доменным именем

Порядок ГИА Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательЕым прогрalммам среднего общего образования,

утвержденный приказом Министерства цросвещения Россий-
ской Федерачии и Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки от 07.11.2018 IЬ 190/1512 (зареги-
стрироваlн Миrrюстом России 10.12.2018, регистрационный J'(!

52952)

ппэ

Региональньй СИЦ Региональньй центр по осуществлению
видеонаб:подения за соблюдением установлеIlЕого
проведения ГИА в субъекте Российской Федера.чии

онлайн-
порядка

рис Региона.,rьная информадионнiц система обеспечения проведе-
ния государственной итоговой атIестаuIии обучающихся, осво-
ивших основные образовательные программы освовного обще-
го и среднего общего образования

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

рцои Региона.rьный центр обработки информачии субъекта Россий-
ской Фелерачии

участники экзаменов Обучаюпrиеся. экстерны, доtryщенные в установленном поряд-
ке к ГИА. выпускники прошльж лет и другие категории лиц,
опрелеленные Порядком ГИА, допущенные к сдаче ЕГЭ

участники экзаменов
с ОВЗ, участники эк-
за {енов - дети-
инваIиды и инвапиды

Участники экзalменов сограниченными возможностями здоро-
вья, участники экзаменов - дети-инвaIлиды и инваJlиды

Штаб ППЭ Специапьно отведеЕЕое помещеЕие вППЭ для руководитеJuI
ппэ

эм Экзаменационные материалы

Пункт проведения экзаменов

Подготовка к проведению ГИА
Общественный наблюдатеlть в рамках подготовки к проведению ГИА знакомится

со следуюr{ими нормативными правовыми актами и методическими документами Росо-
брнадзора:

Порядком ГИА;
методиtIескими рекомендациями IIо подготовке и проведению единого государ-

ственного экзамена в Iryнктах проведения экзаменов в 2020 году;
методическими рекомендациями по подготовке ипроведению государственной

итоговой аlтестации по образовательным программам основного общего образоваЕия в

2020 году;
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методIг{ескимирекомендациямипоорГанизацииипроВеДениюгосУдарсТвеннои
итоговой аттестациИ по обрi}зоватеJIьным IIрограмМам основного общего и сред{его об-

щего обрaвовtш{ия в форме основного государственного экзамена и единого государствен-
ного экзzlь{ена дIя JIиц с огрдtиченными возможностями здоровья, детей-инвzIлидов и ин-

валидов в 2020 году;
метод{ческими рекомендацш{ми по организации систем видеонаблюдеIтия при

проведении ГИА в 2020 году;
методическими рекомендациями IIо оргirнизации достttвки экзамеЕационных мате_

римов дJIя проведениrI государственной итоговой аттестации по образоватеJrьным про-

грzlммам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в

субъекты Российской Федерачии в 2020 году;
методическими рекомендациями по автоматизированной процедуре IlроведениlI

государственного выtryскного экзамена по образовательным программilI\.{ среднего общего
образования в 2020 голу.

Общественным наблюдателям предостilвJIяется право:
присутствовать на всех этапах проведения экзамеIlов;
свободно перемещаться по ППЭ (при этом в аудитории может находиться только

один общественныЙ Еаблюдатель);
направлять информацию о нарушениях Порядка ГИА, вьUlвлеЕньIх при проведении

экзаменов, в федера,Iьные оргаяы испоJIнительной власти, в том числе в Рособрнадзор,
Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГЭК, органы местного само-

уIrравлениJ{, осуществляющие управление в сфере образования;
оставлять в месте дIIJI хранения личньIх вещей членов ГЭК, руководителя образова-

теJIьноЙ организации, в помещениях котороЙ организовalн ППЭ, или уполномоченного им
JIица, руководителя ППЭ, до]DкllостЕьrх Jrиц Рособрнадзоръ а также иньтх лиц, определен-
ньтх Рособрнадзором, доJDкностньfх лиц Министерства образовш{ия и науки Ресrryблики
Адыгея, расположенном в помещении дJul руководите.:rя ППЭ, свои личные вепш;

наlходиться в помещении дJIя общественных наблюдателей, расположенном в ППЭ;
присутствовать при печати экзаменационньrх материаJlов на бумаDкные НОСИТеЛИ В

ауд}rтории;
присутствовать при составлении членом ГЭК акта об удалении с экзамена лиц, до-

Iryстивших нарушение Порядка ГИА, в Штабе ППЭ.

участвовать в проверке, оргzlнизовilнной членом Гэк в целях проверки изложенных
в апелляции о нарушении Порядка ГиА сведений, в случае подаtм такой апелляции

участником экзамена.
Общественньй наблюдатепь обязан собJrюдать Порядок ГИА.
В день проведения экзаменов допуск общественньrх набJподателей в ППЭ осу-

ществJIяется только при нtlJIиIlии у них документов, удостоверяющих личность и

подтверждающих их полномочия (удостоверение общественного наблюдателя).
В случае присутствия в ППЭ нескольких общественных наб:податепей им реко-

мендуется до начirла экзilмена распределиться с учетом оптимального охвата Ппэ обще-
ственным набJIюдением (присутствие в аудиториях, штабе ППЭ, коридорах и т.д.).

ОбществепныЙ набJIюдатель Е€lходится в ППЭ не меЕее 50Оlо времени, установлен-
Еого расписанием проведения ГИА по соответствующему учебному предмету.

В день проведения экзtlмена в ППЭ общественному наб]]юдателю зzшрещается:
а) пользоваться средствами связи за цределами Штаба ППЭ;
б) использовать средства связи не по сlryжебной необходимости в Штабе ППЭ;
в) оказывать содействие участникам экзаменов, в том чисJIе передавать им средства

связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справоч-
ные материzrлы, письменные заметки и иЕые средства хранениJI и передачи информации;
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г) вмешивается в работу руководитеJUI ППЭ, организаторов, членов ГЭК, иньтх ра-
ботников IШЭ (при выполнении ими своих обязанностей), а также участников экзаменов

(при выполнении экзilменационной работы),
за нарушение Порялка ГиА общественный наблюдатель удаrляется из Ппэ члена-

ми ГЭК.

.щействия общественных наблюдателей в день проведения экзаменов в Ппэ

В день проведения экзаменов общественный наб.гподателъ:

не позднее чем за оllин час до начала проведениJI экзамена прибывает в ППЭ и ре-
Гисц)ирУеТсяУотВеТсТВенногоорганиЗаТораВнеаУДитории'уПолномоченноГорУкоВоДи-
телем ППЭ;

удостоверяет факт своего присутствия в Ппэ подписью в форме ппэ-07 ксписок

работников ППЭ и общественньгх набrrюдателей>;
остalвJIяет личные вещи в месте хранения личньIх вещей, организовaшном в Штабе

ППЭ;
до начала пров9ления экзамена получает у руководrтеJu{ IIПЭ форму IIПЭ 18-

МАШ <Акт общественного набrrюдения за rrроведением ГИА в ППЭ>;

до начала проведениlI экзамена обсуждает с руководителем ППЭ и членами ГЭК
порядок взiммодействия во время проведения экзzlмеЕа и по его окоIг{ании;

по окоIг{ании экзамеЕа залолIuIет форму ППЭ-18-МАIП кАкт общественного
наблюдения за проведением ГИА в ППЭ> и передает ее руководителю ППЭ.

При решении вопросов, связанньтх с tIроведением экзatменов в ППЭ, общественный
наб:подате.:ь взаимодействует с :

членами ГЭК;
руковолителем ПП):
доJIжпостными лицами Рособрнадзора и лицtlI\.{и, определенными Рособрнадзором,

а также доJ]жностными ;rицами Миtтистерства образования и Еауки Рестryблики Адьгея
(при налп.ши).

Проведение экзамена в ППЭ

.Що начала проведения экзамена (с 08:00 до 10.00 по местному времени) обществен-
ный наблюдатель должен обратить внимание на следующее:

1. В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ выделены:
а) места для храневиJI лиt{ньIх вещей участников экзаменов, оргаЕизаторов, меди-

циЕских работников, технических специалистов и ассистентов, окtlзываюпlих необходи-
мую тек{шIесý.ю помощь участникrlм экзаменов с ограниченными возможностями здо-

ровья, детям-инвалидам, иIIваJIидalм;

б) помещение для представителей образовательЕых оргаIlизаций, сопровождающих

участников ГИА;
в) помещение дrrя аккредитованЕых представителей средств массовой информации.
2. Организоваяы соответствующие помещения в ППЭ:
а) аулитории для участников экзаменов:
в каждой аудитории присутствует не более 25 мест д,ш участников экзzlмеЕов;

дJIя ка)кдого участника экзамена вьцелено отдеJIьное рабочее место (индивидуагь-
ньй стол и сryл);

подготовлены функчионируюпц{е часы, нilходящиеся в поле зрения участников эк-
заменов;

закрьпы стенды, плакаты и иные материzrлы со справочно-познавательной инфор-
мацией;
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подготовлены рабочие места дJIя участников экзаменов, обозначенные заметным
номером;

подготовлены места для организаторов в аудитории и общественного наблюдателя;

подготовлен стол, находяп{ийся в зоне видимости камер видеонабJIюдения, дJIя

осуществления раскJIадки Эм в прочессе их печати в начале экзzlь{ена и раскJIадки и по-
следующей упаковки ЭМ, собранных организаторами у участников экзаменов посJIе

окончаЕия экзамена;
подготовлены листы бумilги дJUI черновиков со штампом образовательной оргаrи-

зации, на базе которой организован Ппэ, из расчета по два листа на каждого участника
экзамена (в случае проведения экзамена по иностранным языкам фаздел <Говорение>)

п,tсты бумаги для черновиков не вьцаются).
Обратить особое вЕимание на то, что в день проведениJ{ экзамена затrрещено обо-

рудовать аудитории Ппэ техническими средствilми (компьютерами, lrринтерами, скане-

рами и др.), кроме перечисJIенных ниже сJIучаев, предусмотренньтх Порядком:
аудитории доJDкны быть оборулованы средствzlми видеонаблюдения, позвоJuIюпш-

ми осуществJIятъ видеозапись и трансляцию проведения экзаменов в сети <<Интернет>> с

собrподением требований законодательства Российской Федерации в области защиты пер-

сонzlльньIх данных, и другими техническими средствilIчtи, позвоJlяющими ОбеСПеЧИВаТЬ

работоспособность средств видеонаблrодения;
для обеспечения печати ЭМ аудитории оборудуются специализировtшным alппа-

ратно-программным комплексом дJul проведения печати ЭМ в зоне видимости Kalмep ви-

деонабrподения;
аудитории оборудуются специаJIьными техническими средствalми при пРОВеДеНИИ

экзамена дчя участников экзаменов с ОВЗ, участников экзаменов - детей-инвалидов и ин-
вzlлидов (при необходимости): аудитории, в которых будут сдавать экзамен слабовидящие

участники экзilмеIIов, которым требуются увеличенные ЭМ, оборулуются средствzlми
масштабирования КИМ и бланков ЭМ до формата А3 (копировальными аппаратами);
аудитории, где булут сдавать экзilмен участники экзамена, которьlе выполняют письмен-
ную экзчlмеЕационн}.ю рабоry на компьютере, оборулуются компьютерами (без выхода в

сети <Интернет>); аулитории. в которых будут сдавать экзамен слабослышащие участни-
ки экзzlмена, оборулуются звукоусиJIивающей аппаратурой как коллективного, так и иЕ-

ди видуального пол ьзован ияl
при проведении экзамена по иносц)анным языкам (раздел <Говорение>) аудитории

оборудуются комльютерrlми (ноутбуками) с устiжовленным прогрzl}{мным обеспечением
и подключенной гарниryрой (науrпники с микрофоном);

аудитории, вьцеJu{емые д]ul проведеЕия экзzlмена по иностранным языкам фаздел
<Аудирование>), оборуд1.1отся средствами воспроизведения аудиозаггисей]

в случае есJIи при проведении экзамена по информатике и информационно-
коммуникационным техЕоJIогиям (ИКТ) выпоJIнение письменной экзаменационной рабо-
ты осуществJUIется на компьютере, аудитории, вьцеляемые д'1я проведениJI экзамена по
информатике и информационЕо-коммуникационным техЕологиям (ИКТ), оснащаются
компьютерной техникой.

б) Штаб ППЭ:
должен быть оборулован: сейфом (или метаIлическим шкафом), находящийся в

зоЕе видимости камер видеонаблюдения, д'Iя осуществления безопасного храяения ЭМ,
средствами видеонаблюдения, rrозво]u{ющими осуществJuIть видеозztпись и трансJUlцию
проведеЕия экзаlмеЕов в сети <Интернет>; телефонной связью; лринтером, сканером и
персональным компьютером с необходимым программным обеспечением и средствами
защиты информации.

Организованы места д,Iя хранения Jмчных вещей: членов ГЭК; руководите:rя обра-
зовательной организации, в помещениlIх которой организован ППЭ, или упоJшомоченного
им лица; руковод.rтеJu{ ППЭ; общественных наблюдателей; должностных Iиц Рособрна-
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дзора; иных лиц, опредеJtgнньж Рособрнадзором; допжностньIх rпrц Министерства образо-

вания и науки Республики Адыгея;
подIотовлен стол, находящийся в зоне видимости Kzlмep видеонабJподения, дJIя

осуществпения приема руководителем ппэ эМ от организаторов в аудиториJtх после за-

вершеЕиJI экзамена, вскры tия fi передаtlи на скzrнироваЕие (в случае скzlнировilЕия ЭМ в

штабе Ппэ), а также дlя осуществления упаковки и запечатываниJI Эм членом Гэк в

цеJIях передачи их в РЦОИ.
в) медицинский кабинет либо отделъное помещение дJUI медицинских работников,

изоJIировalнное от аудиторий, испоJIьзуемых для проведеЕия экзамена;
г) помещение для общественных наблюдателей, изолированное от аудиторий для

проведения экзzlN.lена.

3. Помещения, не используюцшеся д,ш проведения экзамена, в день проведения эк-
замена доJDкяы быть залерты и опечатаны.

4. ППЭ должпы быть оборудованы функционируюпщми стациоЕарными и (ишr)

переносными метаJl]lоискатеJUIми.
5. По решению Министерства образования и науки Ресгryб:шки Адыгея ППЭ также

моryт быrь оборудованы системами подавления сигt{ttлов подвижной связи. Иные поме-

щения ППЭ (за исключением аудиторий и Штаба ППЭ) оборудуются средствil},rи видео-

набrподения по решению Министерства образоваrия и науки РеспубJrики Адыгея.
б. В IШЭ присутств},ют JIица, привлекаемые к проведению ГИА, определеЕные

Порядком:
а) руководитель и оргшrизаторы ППЭ;
б) не менее одного члеяа ГЭК;
в) руководлтель оргzшизации, в помещенIIJD( которой организован ППЭ, или упол-

номоченное им лицо;
г) технические специzUIисты по работе с прогрtlп{мным обеспечеIмем, оказывitющие

информачионно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, в том числе
техяические специалисты организации, отвечающей за ycTilIIoBI(y и обеспечение работо-
способЕости средств видеонаблюдения;

д) медицинский работник;
е) ассистенты, оказывающие необходиrчг}T о техническую помощь участникalм экза-

менов с огрrlниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и иЕвалидаь{ с учетом
состояния их здоровья, особенностей психофизического развития, в том числе непосред-
ственно при выпоJшении экзаменационной работы (при необходимости);

ж) сотрулники, осуществJIяющие охраЕу правопорядка, и (иrш) сотрулники органов
вЕутренних дел (поличии);

В ППЭ также имеют право присутствовать следуюtr{ие J]ица:

а) должностные лица Рособрнадзора, а тtlкже иные лица, определенrтые Рособрна-

дзором, при предъявлении соответствующих докумеЕтов, полверждающих их полномо-
чия,

б) должностные лица Министерства образованиJI и науки Респубrrилол Адыгея, при
предъявлении соответствующих докумеЕтов, подтверждzlющих их полномочия, IIо реше-
нию указаЕного органа;

в) аккредитованные представители средств массовой информации.
7. Проведение инструктiDка работников ППЭ руководителем ППЭ в 08:45 по мест-

Еому времени.
8. Организачия допуска участников экзztменов в ППЭ, которьй осуществJIяется с

09:00 при ЕчlJIичии у них документов, удостоверяющих их пичность, и при нitличии их в
списках распределеrrия в данный ППЭ.

При этом сотрудники, осуществJu{ющие охрану прilвопорядка и (иrш) сотрулниlсl
органов внутренних дел (полиции) с помопIью стационарнь]х и (или) переноснъIх метал-
лоискателей проверяют у участников экзаменов нiIличие запрещеЕньD( средств. По меди-
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цинским lrоказаниям (при прелоставлении подтверждающего документа) участник экза-
мена может быть освобожден от проверки с использованием метаJIлоискателя. При появ-
лении сигЕtlла метilллоискатеJul укilзанные сотрудники предлагают участнику экзамена
показать предмет, вызывающий сигна-п. Если этим предметом яв]uIется запрещенное сред-
ство, в том числе среДство связи, участfiику экзамена предлагzlют сдать данное средство
в место xpzlHeHIбI JIичных вещей участвиков экзамеЕа или сопровождающему. ВАЖНО:
указанные сотрудники не прикасаются к участникаrм экзzrмена и его вещам, а просят доб-
ровольно показать предмет, вызывающий сигнал метzIJшоискатеJU{, и сдать все запрещен-
Еые средства в место хранения личньIх вещей участников экзамена или сопровождающе-
му.

9. Сопровождение участников экзамена организаторами до аудитории проведения
экзамеЕа.

10. Проведение оргаlнизаторами в аудитории первой части инструIсгФка в 09:50 по
местному времени дlш участников экзаменов в аудиториях.

11. Поlryчение организаторами в аудитории от руководитеJul ППЭ сейф-пакета с
компакт-диском с ЭМ.

Во время проведения экзамена (с 10:00 по местному времени) общественный
яаблюдатель должен обратить внимание на следующее:

1. Отсутствие представителей СМИ в аулиториях ППЭ после начzlла печати ЭМ.
2. На рабочих столах участников экзilмена, помимо ЭМ, моryт находиться:
гелевая, кtlпиллярнм ручка с чернrлами черного цвета;
документ, удостоверяющий .lмчность;
лекарства и rrитание (при необходимости);
разрешенЕые к испоJIьзованию средства обучения и восIIитания:
по математйке - линейка, не содержащiu справочной информации;
по физике - линейка и непрограммируемый каrькуJIятор;
по химии - непрогрilммируемый каJIькуJIятор, периодическiu система химических

элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде,
элекц)охимический рял напряжений мета-rrлов;

по географии линейка, трaтrспортир, не содержащий справочной информации,
непрогрzlммируемьтй калькулятор;

ш.rсты бумаги для черновиков со штalмпом образовательной организации, на базе
которой организов.tн ППЭ (в случае проведения устной части фаздел <Говорение>) ГИА
по иностранным языкам черЕовики не вьцаются).

3. Проведение организаторами в аудитории второй части иЕструктtuка в 10:00 по
местному времени.

4. Вскрытие организаторами в аудитории сейф-пакета с компalкт-диском с ЭМ в
l0:00 по местному времени.

5. Установка компЕlкт-диска с ЭМ в CD (DVD)-привол Станции печати ЭМ, введе-
ние количества ЭМ, равное коJIичеству участников экзаменов в данной аудитории, и за-
rrycк процедуры расшифровки ЭМ (при этом загрузка и активизациJ{ ключа доступа к ЭМ
техЕическим специалистом и членом (членами) ГЭК моryт быть выполненьт ранее).

б. Проверка качества печати ЭМ каждого индивидуirльного комплекта (ИК) орга-
низаторами в аудитории по качеству печати тоJIько контрольного листа (находится в кон-
це каждого ИК).

7. Вьцача ИК организаторами в аудитории каждому участяику экзzrмена в произ-
вольном порядке.

8. Проверка комплектности ИК и качества печати ИК участниками экзамена.
9. Заполнение участниками экзамена полей регистрационного бланка и проверка

качества пх запоJIнения организаторzlми в аудитории.
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оив rrхсании ГИА:

11. Следить за соблюдением Порядка проведения экзамена в аулитории и ППЭ:
запрет вьшоса из аудиторий и IШЭ ЭМ на бумажном и (или) электронном носите-

JUtх;

запрет оказаниJI содействия участникilм экзамена работниками ППЭ;
выдача оргд{изаторами в аудитории по просьбе участников экзамена листов бума-

ги дlIя черновиков, дополнительных бланков ответов Nч 2 (дополнительный блаlж ОтветОв

Ns 2 выдается организатором в аудитории по требовштию участника экзамена в случае не-

достаточного коJIичества места для записи развернутых ответов в бланке Nэ 2);

проверка организатором в аудитории при вьIходе участника экзамена из аудитории
комплектности остilвленных ЭМ и листов бумаги для черновиков и фиксаuия BpeMeHIi вы-
хода и продоJDкитеJIьности отсутствия участника экзамена в форме ППЭ-12-04МАIП;

отсутствие у участников экзамена/ организаторов/ медицинских работников/ асси-
стентов/ технических специалистов средств связи, фото иJIи видеоаппаратуры, справоч-
ных материalлов, письменных заметок и иньIх средств храЕения и передачи информации;

перемещение )лIастников экзаменов по ППЭ доJDкно быть в сопровождении одного
организатора вне аудитории.

На этапе завершения выполнения экзаменационной работы участникirми экзамена
(по истечении продоJDкительности проведениJ{ экзамена по соответствующему учебному
предмеry) общественный наблюдатель доrпкен обратить внимание на следующее:

1. Объявление организатором в аудитории участникам экзамена за 30 минут и за 5
миIrут до окончания экзамена о скором зirвершении выполнения экзаменационной работы.

Продолжительность вы-
полнения экзаменацион-

ной работы

Продолжительность вы-
полнениJI экзаменацион-

ной работы лицами с ОВЗ,
детьми-инвa!лидами

и инваJIидами

Название учебного предмета

15 минут 45 минут Иностранные язьrки ftrаздел
<Говорение>, кроме ЕГЭ по ки-

яз

12 минут 42 минуты Иностранные языки (раздел

<Говорение> по китайскому
языку)

3 часа ( 180 минут) 4 часа 30 минут Иностранные языки
Математика (базовый уровень)

География
3 часа 30 минут

(210 минут)
5 часов Биология

Рчсский язык
Химия

3 часа 55 минут (235 ми-
нут)

5 часов 25 минут математика
(профильный уровень)

Физика
Информатика и ИКТ

обцествознание
История

Литература

10. объявление нача,та экзамена после заполнения участниками экзамена полей ре-
гистрационвого бланка И проверкой их заполнения организаторами в аудитории; запись

времени начапа и окончarниJI экзамена на доске (информационном стенде).
Продолжительностъ экзамена должна соответствоватъ продолжительЕости экзаме-

таискомч
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2. О запрете выпоJшенIIJI участниками экзамена экзаменационной работьт после
окончаЕия устirновJIенного времени ее выполЕениJ{.

З. Сбор организаторами в аудитории ЭМ, вкшочающих в себя:

блаrrки регистрации, бланки ответов М l, бланки ответов J\Ъ 2 лист 1 и:пrст 2, до-
полнитеJIьные бланки ответов JФ 2 (далее - ДБО Ns 2);

КИМ, вк,rючая контро:тьный лист;
листы бумаги дJIя черновиков со штампом образовательной организации, на базе

которой расположен IШЭ, (в случае проведениJI экзilмена по иностранным языкам фаздел
<Говорение>) листы бумаги дJIя черновиков не используются).

4. Погашение организатором в аудитории незапоJIненньIх областей бланков ответов
Л! 2 (за искпючением регистрационньrх полей), ДБО Х! 2 знаком KZ>:

В случае если бланки ответов Nч 2, предназначенньiе дJUI записи ответов на задiшия
с рz}зверIrутым ответом, и ЩО J\i 2 содержат незаполlIенные области (за искrпочением ре-
гистрационных поJIей), то необходимо погасить их следующим образом: <Z>. Как прави-
ло, данный знак <Z> свидетельствует о завершении выпоJшениJI заданий коЕтроJIьньtх из-
мерительньIх материапов, выполненньrх участником экзамена, которые оформляются на
бланках ответов Еа задаЕия с развернутыми ответами иJIи на дополнительных блаяках
(при их использовании), а также свидетельствует о том, что данньй участник экзамена
свою экзаменационную рабоry заверпмл и более не булет возвращатъся к оформлению
своих ответов на соответствующих бланках (продолжению оформления ответов). Указан-
ный знак простzв]Iяется на последнем листе соответствующего бланка ответов.

5- Проверка организатором в аудитории бланков ответов Nч 1 участников экзalIr{ена

на наличие замены ошибочных ответов на задilния с кратким ответом:
В сlryчае если участник экзilмена осуществJuIл во время выполнения экзаменацион-

ной работы замену ошибочных ответов, оргiшизатору необходимо посчитать коJIичество
замен ошибочньfх ответов, в поле <<Количество заполненных полей <Замена ошибочных
ответов) поставить соответствующее цифровое значение, а также поставить подпись в
специа,llьно отведенном месте. В сJцл{ае если участIIик экзамена не использоваJI поле <За-

мена ошибочных ответов на задания с кратким oTBeToMD, оргаЕизатор в поле ((Количество

заполненных полей кЗамена ошибочных ответов> ставит <Х> и подпись в специtlльно от-
веденном месте.

6. По окончании выполнения экзаменационной работы участниками экзамена' за-
полнения всех форм организатор доJIжен в центре видимости камер видеонабшодения
объявить, что выполнение экзчlменационной работы окончено.

5. Инструкrrия для общественных цаблюдателей на этапе обработки
результатов экзамепов в РЦОИ

5.1. Подготовка общественпых паблюдателей. Права ц обязанности
Настоящая инструкция разработана дJя граждан Российской Федерации, поJryчив-

ших аккредитацию в качестве общественньтх набrподателей в соответствии с Порядком
zlккредитации граждая и планирующих осуществJuIть общественное наблюдение на этапе
обработки результатов экзаменов в РЦОИ.

Подготовка к осуществлению общественного наб:rюдения Еа этапе обработки ре-
зультатов экза}lенов в РЦОИ

Общественньй наб:податель знакомится со следующими нормативными прzвовы-
ми актами и методическими документами Рособрнадзора:

Порялком ГИА;
методическими рекомендациями по подготовке, проведению и обработке материа-

лов единого государствеЕЕого экзамена в регионilльньfх центрах обработки информадии
субъектов Российской Федерации в 2020 году;
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методическими рекомендациями по подготовке ипроведению государственнои
итоговоЙ аттестации по образоватеJIьным прогрitммам основного общего образованиJI в

2020 году;
методи.Iескими рекомендацIIJIми по ilвтоматизированной процедуре проведения

государственного выIryскного экзi!мена по образовательньтм программам среднего общего
образования в 2020 году.

Общественньrм набrrюдателям предоставJIяется прi!во:

IIрисутствовать в РЦОИ на всех этапах обработки ЭМ, вк-lшочая их приемку, обра-

ботку экзаменационных работ и результатов )кзilменов:
HaпpzBJIlITb информацlдо о нарушениях Порядка ГИА, выявленньн в РЩОИ, в фе-

деральные органы исrrолЕительной власти, в том числе в Рособрнадзор, Министерство об-

рilзования и науки Ресгryблики Адыгея, ГЭК, органы местного сilмоуrrравления, осуществ-
JuIющие управление в сфере образования.

Общественный наблюдатель обязая соб:подать Порядок ГИА. За нарушение По-

рядка ГИА, а тzrкже в случае выявления фактов причастности его к коррупционньтм дей-
ствиям общественный наблюдатеJIь удаlulется из РI{ОИ.

Доrrуск общественньтх наблюдателей в РЩОИ осуществляется тоJIько при наличии

у них документов, удостоверяюпJих личность и подтверждающих их полномочия (улосто-
верение общественного набrподате.пя).

5.2. [ействпя обществепных яаблюдателей в РЦОИ
В день проведения общественного наблюдеI {я в РI-{ОИ при обработке материмов

экзаменов обществеЕньй наблюдатель:
прибывает в РЩОИ и регистрируется у лица, упоJшомоченного руководителем

РЦОИ;
до начапа работы в РIfОИ согласует с руководителем РЩОИ порядок взаимодей-

ствия;
получает у руководитеjIя РЩОИ форму РЦОИ-18 (Акт общественного наблюдения

в региональном центре обработки информации (РI{ОИ)>;
по окончаЕии общественного набrподения зzшолIuIет форму РI]ОИ-18 кАкт обще-

ствеIlного наблюдения в региоЕrrjlьном центе обработки информации (РЦОИ))
и передает ее руководитело РЩОИ.

При решении вопросов, связанных с обработкой результатов экзаменов в РЦОИ,
общественньй наб:rюдатель взаимодействует с:

члеЕами ГЭК (при присlтствии);
руководителем РЩОИ;
доJDкностными :мцами Рособрнадзора, Министерством образования и науки Рес-

публики Адыгея (при присутствии).
Общественяьй набrподатель не вмешивается в рабоry rrри выполнении сотрудrи-

ками РЦоИ их доJDкностньIх обязанностей,
РIfОИ работает в помещениJtх, искJIючilющих возможность доступа к ним посто-

ронних лиц и распрострацения информации ограничеЕного доступа.
При осуществлении общественного набJIюдения в РI{ОИ общественному ЕабJпоДа-

теJIю запрещается:
испоJIьзоватъ средства связи, электонно-вычисJIительЕую технику, фото-, аудио- и

видеоаппаратуру и иные средства хранения и передачи информации; копировать, выно-
сить из помещений, предназначенньIх для обработки бланков экзzlменов, экзztменацион-
ные материалы, а также разглашать информацию, содержапryюся в указанных материалах

5.3. Обработка ЭМ в РЦОИ
При обработке ЭМ в РI_JОИ общественный наблюдатель должен обратrтгь внима-

ние на следующее:



1) оборулование РI {ОИ рабочими средствами видеонабшодения;
2) собшодения порядка получения от членов Гэк экзаменационных материалов из

каждого ППЭ;
З) соб:rюдение поряд(а обработки и перви,пrой проверки блаrтков ЕГЭ, оГЭ вкlпо-

чая сканирование, распознавание в фоновом режиме и верификачию;
4) автоматизированн},ю загрузку ланных в РИС;
5) передачу бланков Егэ, Огэ прошедших первитIную обработку, ца ответственное

хранение;
б) собrподение порядка подготовки и передачи председатеJIю ПК сформированных

обез.тптченньтх рабочих комллектов дJIя проверки экспертами ПК ответов на заданиlI с рtв-
верЕутым ответом участников экзаменов (бланков ответов J',{! 2, дополнительньтх бЛаНКОВ

ответов J\b 2), критериев оценивания ответов на задашия с разверIrутым ответом, файлов с

цифровой аудиозаписью ycTHbIx ответов участников экзilменов по иносц)аннЫМ ЯЗЫКаМ И

специализировilнного прогрtlммного средства для их прослуIIIивания;
7) соблодение порядка получениJI от председатеJuI ПК и первичной обработки ре-

зультатов проверки экспертами ПК ответов на заданIлJ{ с развернутым ответом;
8) соблюдение порядка обработки бланков регистрации в РI{ОИ, формирования и

передачи в ГЭК ведомости участников ГИА, не закончивших экзамен по объеrпrвной
пршrине, уда;rенных с экзамена;

9) формирование и передачу в ГЭК ведомости с результатами )ластников экзаме-
нов;

10) отсутствие посторонних lпIц в РЦОИ (в РЩОИ моryт присутствовать: IшеЕы
ГЭК (по решению председателя ГЭК); аккредитованные общественные набшодатели;

доJDкностные лица Рособрнадзора, иные JIица, определенные Рособрнадзором, а Tzlкжe

должностные лица Министерства образования и науки Ресrryблики Адьгея (по решеншо
соответствующих органов);

11) отсутствием у лиц, привлекаемым к обработке бланков, средств связи, элек-
троIIно-вычисJIительной техники, фото, аулио и видеоаппаратуры и иньIх средств хране-
ниJI и передачи информации, а также копировать, выноситъ из помещений, предназначен-
ных дjul обработки бланков, экзаменационЕые материrшы, а также разглашать информа-

цию, содержащуюся в указанных материаJIzж.
Общественный наблюдатель должен обратить особое вцимание на то, что скiширо-

ваfiие всех бланков ЕГЭ, ОГЭ и машиночитаемых форм ППЭ должно завершиться в день
проведения соответствующего экзамена (экзаменов).

В сrryчае выявлениJI нарушений Порялка ГИА, порядка обработки материалов в

РЦОИ общественньй наблюдатель фиксирует выявленЕые нарушения и оперативно ин-

формирует о нарушении руководитеJIя РI{ОИ, членов ГЭК, должностных лиц Рособрна-

дзора, а тitкже лиц, определенных Рособнадзором, должностньIх лиц Министерства обра-

зовtIниlI и науки Ресrryблики А,щlгея (при присутствии).

6.1. Подготовка обществепных паблюдателей. Права п обязапrlости
Настоящая инструкция разработана дJIя граждан Российской Федерации, получив-

пмх аккредитацию в качестве общественных наблюдателей в соответствии с Порядком
аккредитации граждан и плiширующих осуществJUIть общественное набдЮДеНИе В MecTilx

работы ПК при проверке экзаменiulионньгх работ.
Подготовка к осуществлеriию общественного наблюдения при rrроверке экзarмена-

ционных работ ПК

L7

6. Ипструкцпя для общественных rrдблюдателей прп проверке
экзаменацпоппых работ в местах работы ПК
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общественньй набrподатель знакомится со следующими нормативными прчrвовы-

ми актами и методическими документами Рособрнадзора:
Порялком ГИА;
методическимИ рекомендациями по формировa tию и оргzlнизации работы пред-

метных комиссий субъекта Российской Федераuии лрii проведеЕии государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020

году:
методиt{ескимИ рекомендацияМи по подготоВке ипроведеЕию государственнои

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в

2020 голу.
Общественным набJподателям предоставJuIется право:

IIрисутствовать при проверке экзаменационных работ в местах работы Пк;
направлять информаuию о нарушениях, выявленных при проведеЕии ГИА, в феде-

рzrльные органы испоJIнитеJьIIой власти, в том числе в Рособрнадзор, Миrтистерство обра-

зовirния и Еауки Ресгryблики Адыгея, ГЭК, органы местного самоуправлениJ{, осуществ-
JuIющие управление в сфере образования.

Общественный наблподатель обязан собrподать Порядок ГИА. За нарушение По-

рядка ГИА, а также в случае вьuIвления фактов причастности его к коррупционным дей-
ствиям общественный наблrодатель удzIJIяется из мест работы ПК руководителем РЦОИ.

,Щотryск общественньтх наб-тrюдателей в места работы ПК осуществляется только
при нztJIичии у них документов, удостоверяюtrшх личность и подтверждающих их полно-
мочия (удостоверение общественного наблюдатеlrя).

6.2. .Щействпя обществепных наблюдателей в месте работы ПК
В день проведения общественного Еаблюдения в MecT:lx работы ПК общественный

набrподатель:
прибывает по месту работы ПК и регистируется у лйца, уполномочеЕного предсе-

дателем ПК;
до начала работы в месте работы ПК согласует с председателем ПК или уполномо-

ченным им лицом порядок взаимодействия;
получает у председатеJIя ПК форму ППЗ-18 <Акт общественного наблюдения

в Iryнкте проверки заданий (ППЗ)>;
по окончiшIии осуществления наблюдения в месте работы ПК заполняет форму

IIПЗ-18 <Акт общественного наблюдения в tIyHKTe проверки заданий (ППЗ)> и передает
ее тrредседателю Пк.

При решении вопросов, связанных с проверкой заданий ЕГЭ, общественный
наблюдатель взаимодсйствует с :

членами ГЭК (при присутствии);
председателем ПК;
доJlжностными лицами Рособрнадзора, Министерства образования и науки Ресгryб-

.rи ки Адыгея (при наличии).
Общественньй наблюдатель не вмешивается в работу членов ПК при выполненйи

экспертzlшlи ПК шх обязанностей.
ПК работает в помещеЕиJtх, искJIючltющих возможность доступа к ним постороц-

них JIиц и распрострilнения информации ограЕиIIенного доступа-
При осуществлении общественного наблюдения в местах работы ПК обществен-

ному набrподатеJIю запрещается:
использовать средства связи, элекц)онно-вьгIисJIитеJIьЕую технику, фото-, аудио- и

видеоаrrпараryру и иные средства хранения и передачи информачии; копироватъ
и выносить из мест работы ПК экзаменационные работы, критерии оценивания, протоко-
лы проверки экзаменационных работ, а также разглашать посторонним .JIицам информа-

цЕю, содержащуюся в указанньIх материzrлах.



б.3. Прпсl"гствпе в местах работы ПК
В месте работы ПК при проведении проверки экзilменационньтх работ обществен-

ньй наблюдатель доJIжеЕ обратить внимание на следующее:
1) оборулование места работы ПК рабочими средствами видеонабrподения;
2) присутствием в помещении работы ПК только допущенных лиц (помимо экспер-

тов ПК и председатеJIя ПК в помещениях работьт ПК моryт наход{ться члены ГЭК (по

решению председателя ГЭК), должностные JIица Рособрнадзора, а также иные лица, опре-

делеЕные Рособрнадзором, должностные лица Министерства образования и науки Рес-
публики Адыгея (по решению соответствующих органов);

3) соблюдение порядка получения председателем ПК сформированных обезличен-
ных рабочих комплектов для проверки экспертами ПК ответов на задания с разверЕутым
ответом (бланков ответов Jt 2, дополнительньж бланков ответов ЛЬ 2), критериев оцеIlи-
вания развернутых ответов, файлов с цифровой аудиозаписью ycTHbIx ответов )лаСтIIИКОВ
ГИА по иносц)анным языкам и специапизировrlнного программного средства д'rя их про-
слушивания);

4) проведение председателем ПК семинара-согласования подходов к оцениванию

разверIrутьtх ответов на каждое из заданий с разверЕутым ответом д'rя экспертов ПК перед
проверкой работ;

5) собподение поряда лерелачей председателем ПК комплекта критериев оцени-
ваниJI выполнеrrия заданий с рaввернутым ответом и рабочих компJIектов для проверки
экспертам ПК;

б) отсутствием в передаваемых экслертам рабочих комплектtж не обезличенных
бланков ответов;

7) соблюдение запрета экспертzlм ПК иметь при себе средства связи, фото-, аудио-
и видеоаппаратуру, копировать и выносить из помещений работы ПК экзаменационЕые

работы, критерии оцениваЕия, протоколы проверки экзаменационньп< работ, а также раз-
глalшать информацию, содержащуюся в указанньIх материаJIах. По завершении проверки
использованяые экспертами ПК материалы (за исключением протокоJIов проверки экза-
менационных работ) уничтожаются лицами, определенными руководителем РI{ОИ.

8) рабоry экспертов ПК и собrподения запрета на разговоры, обмен материа,T ами
между экспертами ПК, сzlмостоятельное изменение экспертами ПК рабочих мест, отвле-
чение экспертов ПК на посторонние действия, незаполнение и непередачу протоколов
председатеJIю ПК и прочее.

В случае выявления нарушений Порядка ГИА, порядка проведения проверки экза-
менационных работ экспертами Пк общественный наблюдатель фиксирует выявленные
нарушения и оперативно руководителя РЩОИ, членов ГЭК, должностных лиц Рособрна-
дзора, а также определеЕных Рособрнмзором лиц, должЕостных лиц Министерства обра-
зованиJI и науки Рестryб.тплки А,щrгея (при лрисутствии).

7. Инструкцпя для общественных наблюдателей при рассмотренпи апелляции
о нарушенхи Поряяка ГИА п несогласип с выставленны]rrи балламrr

в местах работы КК

7.1. Подготовкд общественпых наблюдателей. Права и обязанпостп
Настоящая инструкция разработана для граждан Российской Федерации, поJIучив-

ших aжкредитацию в качестве общественньrх набrподателей в соответствии с Порядком
аккредитации гракдан и планируюпtих осуществJuIть общественное наб.пюдение в местах

работы КК при рассмотрении апелляции о нарушении Порядка ГИА и несогласии с вы-
стilвленными баллами.

Подготовка к осуществлению общественного наб:подения rrри рассмотрении апел-
JIяции о нарушении Порядка ГИА и несогласии с выставленными ба.rrлами
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обцественный набподатель знакомится со следующими нормативными правовы-

ми актами и методическими документами Рособрнадзора:
Порядком ГИА;
методическими рекомендациями по подготовке ипроведению государственной

итоговой аттестации по образовательным прогрzrммам основного общего образовzlItиJI в

2020 году;
методическими рекомеЕдациями по работе конфлшсгной комиссии субъекта Рос-

сийской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования в 2020 голу.

Общественным набrподателям предоставJuIется прilво:
присутствовать IIри рассмотрении апелляций о нарушении Порядка ГИА и о несо-

гласии с выставленными ба:rлами в месте работы КК;
направJIять информацию о нарушениях, вьulвленньIх lrри проведении ГИА, в феле-

ральные органы исполнительной власти, Министерство образоваЕия и Еауки Ресrryблики
Адыгея, ГЭК, органы местного самоуправления, осуществJlяюпlие уrrравление в сфере об-

рiIзов€lния
Общественный набrподатель обязан соб:подать порядок рассмотрения апелляrшй

в КК. За нарушение Порядка ГИА, а также в случае выявления фактов причастности его к
коррупционным действиям общественный наблюдатель удitiulется с места работы КК.

.Щопуск общественньтх наблюдателей в места работы КК осуществляется только
при наличии у них документов, удостоверяющих личность и подтверждilющих их полно-
мочия (удостоверение общественного наблюдателя).

7.2..Щействия обществеппых наблюдателей в месте работы КК
В день проведения общественного наблюдения в месте работы КК общественный

набrлодатель :

прибывает по месту работы КК и регистрируется у лица, упоJшомоченIlого предсе-

дателем КК;
до начала работы в месте работы КК согласует с председателем КК иrrи уполномо-

ченным им лицом порядок взаимодействия;
поJryчает у председатеJuI КК форму КК-18 кАкт общественного наблюдения

в конфликтной комиссии));
по окончании осуществления наблюдения в месте работы КК запоrпrяет форлry КК-

18 кАкт общественного наблюдения в конфликтной комиссии)) и передает ее председате-
Jпо кк.

При решении вопросов, связаЕных с рассмотрением апелляций в КК, обществен-
ный наб.подател ь взаимодействует с:

члеfiами ГЭК (при присутствии);
председателем КК;
доJDкностными лицами Рособрнадзора Министерства образования и науки Респуб-

лики Адыгея.
Общественный наблюдатель не вмешивается в рабоry членов КК.

7.3. Прпсутствпе в местах работы КК
Обществецный наб.шодатель на заседании КК по рассмотрению апелляций о нару-

шении Порядка ГИА, апелляций о несогласии с выставJIенными баллами доJDкен осу-
ществляет обратить внимание на следующее:

1) ознакомлением КК с закrпочением о резуJIьтатах проверки изложенньD( сведений
в апелляции о нарушении Порядка ГИА;

2) предъявлением zшеJuIянту (в стryчае его участия в рассмоlрении апелляции) и:пr

его родителя}I (законным представителям) материалов апелляционного комплеюа доку-
ментов (протокол рассмотрениJI апелляции о несогласии с выставленными ба,rлами (фор-
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ма 2-дП) с приложениями дJIя внесения информации о ходе и резуJIьтатах рассмотрениJI
апелJU{циИ (форма 2-ДП-1 , 2-лп-2,2-ДП-3); распечатанные изображения бланка реги-
страции, бланка регисцlации устной части, бланка ответов J\b 1 и бланков ответов Nо 2,

дополнительных бланков ответов Nч 2, протоколов проверки развернутых ответов, IIрото-

колов оцениваншI устных ответов; распечатшшые результаты распознаваниrI бланков ре-
гистрации, бланка регистрации устrой части, бланков ответов Ns 1 и Jю 2, дополнитель-
ных бланков ответов J\! 2, протоколов проверки развернутых ответов, протоколов оцени-

вания устныХ ответов; эJIек]ронные носители, содержащие файлы С цифровой аудиозilпи-

сью устньIх ответов учаOтнfiков Егэ, огЭ по иностранным языкам (при на,тичии); крите-

рии оценивания рa}звернутых ответов; перечень доIIустимьж символов дJUI записи ответов

на задания с кратким ответом; КИМ, выполrrявшийся участником эюамеЕа; уведомпение
по итогам рассмотрения zшелляции о несогласии с выставленными баллами

по результатам ГИА (форма У-33) и зак,rючения экспертов ПК;
3) проведением проверки экспертом Пк экзаменационной работы апелJuIнта

до заседания КК;
4) предоставлением соответствующлtх разъяснений (при необходимости) по вопро-

сам правильности оценивания выполнения апелJUIнтом разверIrутьш ответов, которые дает
привлеченньй эксперт ПК во время рассмотрения апелляции в присутствии апелJIянта и
(или) его родителей (законньтх представителей) иrпr представитеJlя по доверенности. Вре-
мя, рекомендуемое для разъяснения по оцениванию развернутых ответов одному апеллян-
ту, не более 20 минут;

5) выдаче апелJuIнту уведомления о результатах paccмoтpeнIц апелляции (по форме
У-33) с указанием всех изменений, которые были приняты КК по результатам рассмотре-
HI{JI апелляции и внесения в протокол рассмотрения апелляции и его приложениJI, в сJryчае

приЕятия решения об удовлетворении апелляции КК;
6) подписи апелJIянта (в случае присутствия на заседании КК) в приложениях 2,

АП-2, 2-АII-3 протокола рассмотрения апелJIяции (форма 2-АII) и в уведомлеЕии о ре-
зультатarх рассмотения апелJIяции, что данные об измененияхl внесенные в эти два доку-
мента, совпадalют;

7) вынесением КК одного из решений: об удовлетвореЕии апеJlJlяции или об откло-
Еении апепляции;

8) отсутствием при рассмоц)ении апел.пяций Jмц, принимавших участие в оргaши-

зации и (или) провелении соответствующего экзамена либо ранее проверявших экзilI\,Iена-

ционIтую работу участника экзамена;
9) сохранением спокойной и доброжелательной обстановки при рассмотрении

апелJUlции;
10) отсутствием посторонних лиц в помещении работы КК (в помещениях работы

КК моryт присутствовать: члены ГЭК; должностные лица Рособрнадзора, иные лица,
определенные Рособрнадзором, а также должностные лица Министерства обрtвования и
науки Республики Адыгея по решению соответствующих органов).

В сrrучае выявлениJI нарушений Порядка ГИА, порядка paccмoTpeнI { апелляций
членами КК общественный наблодатель фиксирует вьu{вленные нарушениJl и оперативно
информирует о нарушении председате.:rя КК, членов ГЭК, должностных лиц Рособрнадзо-

ра, а также определенных Рособрнадзором лиц, доJIжностньIх лиц Министерства образо-
вzlниJI и науки Ресrryб,:rики Адыгея (при присутствии).



8. Ипструкчпя для общественпых паблюдателей, осуществляющих
обществепное паблюдепие дистанццоЕIlо с пспользованием

ипформацпоппо-коммунпкацпоЕных техпологпй (оплайн-паблюдателей)

8.1. Подготовка онлайн-паблюдателей. Права и обязаппости
Настоящая инструкция разработана для граждан Российской Федерации, получив-

ших аккредитацию в качестве общественных наблюдателей в соответствии с Порядком
аккредитации tрrDкдан и плаЕирующих осуществJuIть общественное наблюдение при про-
ведении ГИА дистанционно с использованием информациотrно-коммуникационных тех-
нологий.

Общественное наблюдение при проведении ГИА дистанционно с использованием
информационно-коммуникационных техяологий осуществляется в Сиryационном центре
Ресrryблики Адыгея.

Подготовка к проведению онлайтr-наблюдения
Онлайн-набrподатель проходит соответствуюпryю подготовку и знакомится с:

Порядком ГИА;
методическими документaми Рособрнадзора, рекомендуемыми к использовilнию

при проведении ГИА:
методическими рекомендациJIми по организации видеонаб:rюдения при проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2020 году;

положениями, содержащимися в уведомлеЕии о запрете использования видео- и

фотоматериатlа, графических, текстовых, программных и иньIх элемеIIтов содержаЕия
портала smotriege.ru и основных запретirх при работе на данном Портале, под подпись.

Онлайн-наблюдатели доJDкны пройти соответствуюIцую подготовку (очно или ди-
станционно) и предстirвить куратору Сиryационного центра Ресrryблики Адьтгея доку-
]\letтT. подтверждающий прохожден ие такой подготовки_

Не позднее, чем за 10 дней до начала первого экзамена в соответствии с расписани-
ем ГИА онлайн набшодателей проходит инсIруктarк по работе с портilлом smotriege.ru.
организованньй куратором Сиryационного центра Республики Адыгея.

Онлайн-набrподатеJIям предоставляется прilво:
осуществJIJIть видеонаб-цюдение (в режиме онлайн не более 4 объектов) за ходом

проведениJI ЕГЭ в ППЭ, РЩОИ, местах работы ПК и КК;
выявлять нарушения Порядка ГИА в ППЭ, РI]ОИ, местах работы ПК и КК на пор-

TaTle smotriege,ru (посредством фиксачии возможньIх нарушений Порялка ГИА соответ-
ствуюпш {и метками);

осуществлять просмотр видеозаписей в рi}зделе кВидеоархив> из ППЭ, РЦОИ, в

том числе из офлайн-аулиторий (при нzt'rичии сформироваяньтх заданий куратором регио-
натiьного СИI-{);

осуществJuIть взаимодействие в ходе проведениJI ЕГЭ, ГВЭ с куратором Сиryачи-
онного центра Республики Адыгея.

направjulть информацию о варушениях, вьuIвленных в ППЭ, РL{ОИ, местах работы
ПК и КК, в федера:lьные органы исполнительной власти, Министерство образования и
науки Ресrrуб.:пrки Адыгея, ГЭК, органы местного самоуправлениJI, осуществJUlЮЩИе

управление в сфере образования.
.Щопуск онлайн-наблюдателей в Ситуационный центр Ресrryблики Адьтгея осу-

ществJIяется только при наличии у них документов, удостоверяющих личность и под-
тверждtlющих их поJIномочия (улостоверение общественного набшодателя).

8.2. Действпя онлайн-паблюдателей
в Сшryационном центре Республпкп Адыгея

В день проведения экзarмена онлайн-набшодатель:
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не поздЕее, чем за один час (09:00) ло начала проведениJI экзамена прибывает в Си-

ryационныЙ центр Республики Адыгея в соответствии с утвержденным графиком наб.шо-

дения и регистрируется у куратора Сиryачионного цеЕтра Ресгryбlмки Адыгея;
поJryчает задание у куратора Ситуационного центра Республилш Адыгея;
осуществляет онлайн-наб.подение за ходом проведения ЕГЭ, ГВЭ в соответствии с

расписанием ГИА.
Коордлначию деятельности онлайн-наблюдателей осуществJIяет куратор Сиryачи-

онного центра Республики Адыгея.
Онлайн-наблюдатель не вмешивается в работу сотрудников Сиryационного центра

Ресlryбплки Адьгея.
Любые действия с информацией, размещенной на портале smоtriеgе.rч, в том числе

видео- и фотоматеришlами, графическими, текстовыми, программными и иными элемеЕ-
тами содержания портапа, включ,ш сбор, хранение, обработку, цредоставление, распро-
страЕение, моryт осуществJUIться искJIючительно с согласия ПравообладатеrrЯ - РОСОбР-

надзора.
При осуществлении оrшайн-наб:подения онлайн-наблюдателю запрещается:
использовать видео- и фотоматериалы, графические, текстовые, прогрztммные и

иные элемепты содержания портала smotriege.ru;
использовать ненормативЕ},ю лексику, ее производные, а также HzrMeKи

на употребление лексических единиц, подпадаIощих под это определение;
использовать некорректные сравrrения, оскорбления в адрес грФкдан, организаций

и:пr тryблично-правовьтх образований;

распространять информацлпо, направленную на разжигzlние социальной, расовой,
ншIионмьной и религиозной розни;

пропагандироватъ дискриминацию по расовому, этническому, половому, религи-
озному и :побому иному социальному признаку;

распространять информацию, солержащей публичные призывы к осуществпению
террористической деятельности или гryблlчно оправдывающие терроризм, сообщения,
содержащие информацию экстремистского характера, пропагандирующие культ насиJIиJI

и жестокости, содержащие нецензурIrую браrть, а также иные сообщения, содержание ко-
торых запрещеяо действующим законодательством Российской Федерации;

распростанять персонаJIьные дalнные третьих диц без их согласия;

распрострalнять информацию рекламного характера
Онлай н-набrrюдатель осуществJrяет проверку онлайн транс,rяции из всех аулиторий

и Штабов ППЭ, запланиров:lнных дJu{ проведения экзаменов в соответствуюпшй период
ГИА (за искJIючеЕием офлайн-аудиторий, согласованных Рособрнадзором), РЩОИ, мест

работы ПК и КК на портале smotTiege.ru:
1) аулитории проведения экзамеЕа в ППЭ просматривilются полностью (в обзор

камер видеонаблюдения попадают все участники экзамена, организаторы в аудитории,
стол дJuI осуществлениJI раскладки и последующей упаковки ЭМ, станция печать ЭМ (в

случае печать Эм в аулитории); обзор камер не зzгорiDкивают различные предметы; ви-

деозtuIись содержит следуюпryю информацию: код ППЭ, номер аудитории, дату экзtlмена,
время;

2) Штаб ППЭ просматривается полностью (включая входную дверь); онлайн
трш{сляция начинается за 30 мичут до момента достilвки ЭМ в ППЭ и завершается после
передаIм всех материалов руководителем ППЭ ч;rену ГЭК. В случае если в ППЭ применя-
ется технология сканирования ЭМ в ППЭ, видеозапись завершается после поJIучения ин-

формации из РЩОИ об успепшом поJryчении и расшифровке переданньш пакетов
с электронными образами ЭМ, но не ранее 19:00;

3) помещения РЦОИ, помещения цм работы ПК и КК просматриваются полно-
стью; обзор камер не загораrкивают различные предметы; видеозilпись содержит следую-
пryю информацию: код РЩОИ, номер аудитории, дату, время;
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4) полнотой обзора камерами видеонабшодения процесса передачи Эм членаlrлд

ГЭК ответственЕому сотруднику РЦОИ и всех мест р.вмещенI]J{ и хр:lнения ЭМ, процесса
сканировzlниJ{ ЭМ и верификации, дверей помещения, в котором хршrятся ЭМ, процесса

работы ПК и КК;
5) проведением ГИА в ППЭ;
6) проведением обработки ЭМ в РЦОИ;
7) проверкой экзаменационных работ экспертами ПК;
8) собrподением Порядка ГИА при рассмотрении апелляций о нарушении Порядка

ГИА и о несогласии с выставлепными баллами КК.
В сrryчае выявлениJI нарушений Порядка ГИА онлайн-набrподатеJIь ставит соответ-

ствующие метки о нарушениJlх, которые направляются на модерацию (подтвержде-

ниеlоткrонение).
Основными типами Еарушений являются средство связи, вынос КИМ, посторон-

ние, разговоры, подсказки, шпаргalJlки, камера и прочее-
Перечень возможньIх нарушений:
1) тип кСредство связи) указывается, если rrабrподателем было замечено испОIьЗО-

вание мобильного телефона, смарт-часов, микронаупшиков или иного средства связи;
2) тип кВьrнос КИМ>:
3) тип <Посторонние)) указывается, если наблюдателем бьш заlrлечен допуск (при-

сутствие) постороЕн]тх лич в аудиторию ППЭ;
4) тпп кРазговоры) укaвывается, есJIи )ластники экзамена переговариваются друг с

другом;
5) тип <Подсказки) указывается, если организатор в аудитории подскitзывает

участЕикам экзilмена;
6) тип <Шпаргалка> указывается, есJIи участники эюIlмена используют письменЕЬlе

спрilвоIшые материаJrы;
7) тип <KaMepaD указывается, если:
а) видео транслируется ненадJIежащего качества: Еечеткое иJIи с помехами;
б) обзор не соответствует требованиям, указaшным в настоящем р,lзделе;
в) посторонние предметы частично иJIи полностью закрывают обзор;
8) к типу нарушений кПрочее> относятся такие, как:
а) пересаживание участЕиков экзамена на другое место;
б) свободное перемещеЕие участников экзамена по аудrтории;
в) вьтход участников экзамеЕа из аудитории без разрешения организатора;
г) нарушепие Порядка ГИА оргzrнизаторilми в аудитории.



Приложение Nэ1

к Положению по осуществлению обще-
ствеIlного наб:подения при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам осIlовного
общего и среднего общего образования в
Республике Адыгея

заявлепие
об аккредптацпи граждаппна в качестве обществецного паблюдателя

цри rrроведении государственЕой итоговой аттестации по образователъным программам
основного общего и среднего общего образования

в

(пaиrtcнoBaltrte аюФеJил юrцсго органа)

от
(фамшIrя, имя и отчество (поспедяее - flри нмичии) гражлапина или доверснного .I ица)

,Щоверенность уполномочеЕного лица от ( ) г, Ng

iес]1п заявJснitе поJается rlоверснны\t lllllo}l)

м м Пол Гl МужскоИ Г_-l Женскиri

Документ, удостоверяюший личность
выдан

серия _ Л!
код

г г

(наямеItование оргаrlц учреrценrп)
Дата выдачи к ,)

-г
Адрес регистрации: городl поселок, село и т.д.

ул до]tf

Адрес факгического [роживания: город, поселок, село и т.д.
,цо\{ koprryc _ квартира

Контактный телефон:
Проrrry аккредитовать мевя в качестве обшественного наблюдателя**:
при проведеflии государственной итогоsой аттестации (ГИА) в сJIедующем месте (местах) проведения ГИА:

пункте лроведения экзаменов (ППЭ)

(},казать .lФ) (ука]ать даты)

региоtlапьном центре обработки информачии
(рцоц

(указать даты)

(},казsть даты)

месте работы конфлuктяой комиссии (КК)

(указатъ даты)

с формой осуществления общественного наблюдения:

с присутствцем в месте проведения ГИА

с присутствием в месте проведения ГИА и дистанццонно с ислользованием информаrшонно-
Koll]!l икационньIх технологии
дистанц!tонно с использованием информационно-коммуникационных технологий

Населеrrrrый пункт, на территории которого будет осуществляться общественное набЛlОДеНИе С

прис}"тствием в местах проведечия ГИА*:

,Щата рожления: ПТП .

месте работы предметных комиссий (ПК)
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(указать наимеЕование нiюеленного пункта)

*д,rя граждан, выбравших форму осущеФвJ,Iения обiцественного ваблю.чсвия (с приgлствием в местм проведсния ГИА
и (rлп-r) лисгаrчионно с использованием информационltо-коммуникационньж технологий)

*' МФа Ф)щесшеIm обцеФеmоrc яабmдеfu, Форма ф}цесвlеIФ обшеФепою яабmдеIm (с пр!с}тФrем в ммах проЕдеIФ ГИ,{,
(иJя)двставционfiо с йспользоваяием ннформаllионно-коммуЕикаrцопных техffологлй) определяютЕя акIредитуюUrи орmsом с }qегом пожФаЕпй
граждма, увам в ею меI@, я с )чФм потебяФей акчедгт)ющп оргаяов
В спучае веобходшосш измеЕеш мест осущесфеffш обlцествешого паблюдеш, форм осуlцествле!ш общесгsешого ваб,lюдеtя, (в соовФm с
потребяосwп аккр€дЕrуощего оргаяа) аккредFryющrй орmЕ согласовывает с граждаI@оv (доверешым лвпом) взменеmе wФ ФуцеФ.ш обд€-
Фешого !абmдеIФ, Форм фуцеcшеIФ общеФеюtого набmдсш, } хe ш граждаtфiом (доверепш л!цом) в Фо зашенпя, яе позднее дш
прпrrия ре,llения об аккредиlацпц указаяяого Фаr(,tаяеяа в качесftе обшесвевяоm яаблюдат€ля

Удостоверяю ознакомление с Порялком проведеция государствеЕной итоговой аттестtщии
по образовательным программам среднего общего образовацияt утверждецным прика:}ом Министерства про-

свещениJt Российской Федерации и Федеральной слrтбы по надзору в сфере образования и Hayкli
Л! l90/l512 от 07.11.20l8 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Фелераrши l0.12.20lE,

регистрационный Л9 52952), Порялком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программitм осllовного общего образованиrl, утвержденным совместным приказом Минпросвещения
Россиш и Рособрналзора от 07.11.2018 N9 l89/l5lЗ:

(п о dп u сь заявuпелв/расut uфр овка)

Настоящим удостоверяю нitличие (отсутствие)* у меня и (или) моих близкrтх родствеtlников* личной заинтересо-
ваrtности в результате аккредитациц меня в качестве общественного ЕабJIюдателя:
(* н енуэrн о е зачеркнуmь)

Поллись/расшифровка зiцвитеJul

Удостоверение общественного Еаблюдателя прошу выдать:

лично в аккредит),Iощем органе

,Щата <

через доверенное лццо в аккредитующем органе
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Приложение Nэ2
к Положению по осуществлеЕию обще-
ственного наблюдения при проведении
государственной итоговой атгестации по
образовательным програlммам осIlовIlого

общего и среднего общего образования в

Ресrryблике Адыгея

МинистерстВо образования и науки Республики Адыгея

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛЬ_
общественного наблюдателя

за проведением государственной итоговой аттестации

фамrцпя

отчество (при пап!чпи)

Документ, удостоверяющий личность: серия _ Nз

вы.fан
(наименование орmя4 учрфI(дения)

.Щата выдачи < > f

в Iryнкте проведения экзаменов

в региональном центре обработки информачии

в местах работы предметных комиссий

(указать ],iq) (\,xaraтb .]ать0

(},ха:]ать,:1аты)

(указать датъ'

(! казатъ дать0

в месте работы конфликтной комцссии

с формой осуществления общественного цаблюдения

с присутствием в месте проведения государственной rrтоговой атгестации

с присутствием в месте проведения государственной итоговой атtестаIши и дистанционно

с использованием информачионно-коммуникационных технологий

дистанционно с шспользоваЕием информачионно-коммувикационньtх технологrlй

.I[aTa выдачи <<_> 20 г,

Министр
образования и науки Рес-

rryблики Адыгея
А.А. Керашев

мп
удостоверение действитепьно только при предъявлении документа, удостоверяющего личностъ

код--


