
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию  

 

ПРИКАЗ 

 

 от 06 марта 2019 года                                                                            № 09 

 

Об утверждении Порядка информирования о нарушениях, выявленных при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования гражданами, 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей,  

в Тихвинском районе 

 

    

      

  Во исполнение части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок информирования о нарушениях, выявленных при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

гражданами, аккредитованными в качестве общественных наблюдателей, 

в Тихвинском районе  (приложение). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Тихвинского района 

(www.tikhvin.org). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

    

 

 

Председатель 

комитета по  образованию                                                        В.А. Ефимов  
 

 

 

 

 

 

 

Ходюк Лариса Александровна, 

53-089 

 

 



Приложение   

к приказу  комитета по образованию 

от 06 февраля 2019 года № 09  

 

 

 

 

Порядок информирования о нарушениях, выявленных при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования гражданами, 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей,  

в Тихвинском районе 

 

 

Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила информирования о нарушениях, 

выявленных при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее – ГИА) гражданами, аккредитованными в качестве 

общественных наблюдателей, в Тихвинском районе. 

2. В соответствии с пунктами 60, 83 и 98 Порядка ГИА, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512  

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования»,  
аккредитованные общественные наблюдатели в день проведения экзамена 

могут присутствовать в пункте проведения экзамена (далее – ППЭ). 

3.  В соответствии с пунктами 2 и 5 Порядка аккредитации, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

июня 2013 года № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников»,  граждане, аккредитованные в качестве 

общественных наблюдателей, имеют право осуществлять общественное 

наблюдение с присутствием в местах проведения ГИА и (или) 

дистанционно, с использованием информационно-коммуникационных  

технологий), а также присутствовать в ППЭ при проведении экзаменов. 

4. Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением 

общественного наблюдателя, выдаваемым аккредитующим органом. 

 

 

 

 

 



Действия общественного наблюдателя 

 

1. До начала экзамена общественный наблюдатель должен согласовать 

с руководителем ППЭ и членами государственной экзаменационной 

комиссии (далее – члены ГЭК) порядок взаимодействия во время и после 

экзамена. 

2. Общественным наблюдателям запрещено оказывать содействие участникам 

экзамена, в том числе передавать им средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, а также пользоваться средствами связи за пределами Штаба 

ППЭ.  

3. В случае выявления нарушений Порядка ГИА общественный наблюдатель 

должен зафиксировать выявленные нарушения и оперативно  

информировать о них членов ГЭК, руководителя ППЭ. 

4. По окончании экзамена общественный наблюдатель должен заполнить Акт 

общественного наблюдения за проведением ГИА в ППЭ и передать его 

руководителю ППЭ (приложение). 

5. Руководитель ППЭ передает Акт общественного наблюдения за 

проведением ГИА в ППЭ в течение 1 рабочего дня в комитет по 

образованию администрации Тихвинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Порядку информирования  

о нарушениях, выявленных при проведении  

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования  

гражданами, аккредитованными в качестве  

общественных наблюдателей, в Тихвинском районе 

 

 

Акт 

общественного наблюдателя за проведением экзамена в ППЭ 

 

ФИО общественного наблюдателя 

ППЭ 

Дата 

Время начала наблюдения 

Время окончания наблюдения 

 
Нарушений вне аудиторий в ППЭ не выявлено  
Выявлены нарушения в ППЭ: 

 
 

В Штабе ППЭ отсутствует телефонная связь и (или) сейф (металлический шкаф) 

для хранения экзаменационных материалов 
 

Отсутствует или организовано после входа в ППЭ помещение для лиц, 

сопровождающих обучающихся и/или помещение для представителей СМИ 
 

Не выделены или организованы после входа в ППЭ места для хранения личных 

вещей участников ГИА, работников ППЭ 
 

Отсутствует помещение для медицинских работников  
ППЭ не оборудован функционирующими стационарными и (или) переносными 

металлоискателями 
 

Штаб ППЭ, аудитории ППЭ не оборудованы средствами видеонаблюдения и 

другими техническими средствами, позволяющими обеспечивать  

работоспособность средств видеонаблюдения 

 

Незадействованные в проведении экзамена помещения не закрыты и не 

опечатаны на время проведения экзамена 
 

Допуск участников ГИА/работников ППЭ/члена(ов) ГЭК в ППЭ осуществлялся 

без проверки документов, удостоверяющих их личность, и (или) не в 

соответствии со списками распределения в указанный ППЭ 

 

Перемещение участников ГИА по ППЭ без сопровождения  
Присутствие посторонних лиц в ППЭ  
Нарушений в аудиториях ППЭ не выявлено  
Выявлены нарушения в аудиториях ППЭ:  
В аудиториях для проведения ГИА не закрыты материалы со справочно-

познавательной информацией по сдаваемому предмету 
 

В аудиториях ППЭ не организован стол, находящийся в зоне видимости камер 

видеонаблюдения, для раскладки, упаковки и сбора ЭМ 
 

Отсутствие инструктажа или проведение неполного инструктажа для участников 

экзамена организаторами в аудиториях 
 

Вскрытие диска с экзаменационными материалами организаторами ранее 10:00 

по местному времени 
 

Наличие у участников экзамена/организаторов/ медицинских работников/ 

ассистентов/ технических специалистов средств связи, фото или 
 



 

Иные нарушения порядка проведения ГИА: 

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

 

 

 

Общественный наблюдатель 

 

                    /           

                                   Подпись         ФИО     

 

 

 

 

 

 

видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств 

хранения и передачи информации 
Вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или 

электронном носителях 
 

Оказание содействия участникам экзамена работниками ППЭ  
Не выдача организаторами по просьбе участников экзамена черновиков или 

дополнительных бланков ответов № 2 
 

Присутствие представителей СМИ в аудиториях ППЭ после начала печати ЭМ  
При выходе участника из аудитории организатор не проверил комплектность 

оставленных ЭМ и листов для черновиков и/или не зафиксировал время выхода 

и продолжительность отсутствия участника 

 

Организаторами не сделано объявление участникам экзамена о скором 

завершении выполнения экзаменационной работы за 30 минут и за 5 минут и 

(или) не объявлено окончание выполнения экзаменационной работы на камеру 

видеонаблюдения 

 

Участники экзамена продолжали выполнять экзаменационную работу после 

окончания времени выполнения экзаменационной работы 
 

Организаторами в аудитории не продемонстрирован процесс запечатывания ЭМ 

на камеру видеонаблюдения 
 


