
Инструкции для общественного 
наблюдателя, привлекаемого 

в дни проведения ГИА-11

2022 г.



Общественный наблюдатель (ОН)

Любой совершеннолетний гражданин РФ, прошедший соответствующую 
подготовку и аккредитованный в установленном порядке

Привлекается с целью объективности проведения оценочных процедур

ВАЖНО!

отсутствие конфликта интересов
осуществляется на 

безвозмездной основе



Общие сведения

Общественный наблюдатель:

! Не может вмешиваться в работу и создавать помехи организаторам, руководителю ППЭ, уполномоченному 

представителю ГЭК (по выполнению своих обязанностей), участникам ГИА-11

Может

•может присутствовать на всех 
этапах проведения ГИА

• направлять информацию 

о нарушениях, выявленных при 

проведении ГИА, в Рособрнадзор, 

в министерство образования и 

науки Хабаровского края

•свободно перемещаться по ППЭ 

и аудиториям ППЭ во время 

проведения экзамена

Должен

• заблаговременно ознакомиться 
с порядком проведения ГИА, 
с методическими 
рекомендациями, с правами 
и обязанностями общественного 
наблюдателя

Обязан

•соблюдать Порядок аккредитации 

граждан в качестве 

общественных наблюдателей, 

Порядок проведения ГИА



Общие сведения

Лица, с которыми общественный наблюдатель взаимодействует при решении 

вопросов, связанных с проведением ГИА-11 в ППЭ на всех этапах: 

члены ГЭК руководитель ППЭ
должностные лица 

Рособрнадзора, министерства 
образования и науки края

Список лиц, привлеченных к проведению ГИА-11 в данном ППЭ, должен находиться в ППЭ (форма 

ППЭ-07 "Список работников ППЭ")



Подготовка к проведению ГИА-11

Прибыть в ППЭ 

•не позднее, чем за один час до 
начала проведения экзамена 
(не позднее 9:00)

На входе в ППЭ предъявить  

•документ, удостоверяющий 
личность

•удостоверение общественного 
наблюдателя 

Находиться в ППЭ 

•не менее 50% времени 
установленного расписанием 
проведения экзаменов по 
соответствующему учебному 
предмету

В день проведения экзамена общественный наблюдатель должен:

Уточнить у руководителя ППЭ и 
члена ГЭК

•процедурные вопросы 
взаимодействия во время и 
после экзамена

Получить у руководителя ППЭ

•форму ППЭ 18-МАШ "Акт 
общественного наблюдения за 
проведением ГИА в ППЭ"

Заполнить форму

•ППЭ 18-МАШ "Акт 
общественного наблюдения за 
проведением ГИА в ППЭ" по 
итогам проведения экзамена

Повторный допуск в ППЭ общественного наблюдателя, покинувшего место осуществления общественного 

наблюдения, запрещается



Подготовка к проведению ГИА-11

ВАЖНО!

•в одной аудитории ППЭ находится 
не более одного общественного 
наблюдателя

В случае присутствия в ППЭ 
нескольких ОН

•до начала экзамена составить план 
присутствия в аудиториях с указанием 
времени нахождения в них

• оказывать содействие участникам ГИА-11

• передавать участникам ГИА-11 средства связи, электронно-вычислительную 
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи информации

• пользоваться средствами связи за пределами штаба ППЭ

• вмешиваться в работу руководителя ППЭ, организаторов, членов ГЭК, иных 
работников ППЭ, а также участников экзаменов 

Общественным наблюдателям ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



ВАЖНО!

Помещения не используемые для проведения экзамена в день проведения 

экзамена должны быть заперты и опечатаны

До начала проведения экзамена общественный наблюдатель должен обратить внимание на:

Подготовка к проведению ГИА-11

Помещение для сопровождающих

Выделенное место для хранения личных 

вещей участников ГИА-11 и работников 

ППЭ

До входа в ППЭ На входе в ППЭ

Стационарные или 

переносные 

металлоискатели

Помещение для представителей СМИ

В ППЭ организованы:

аудитории для 
участников

помещение для 
руководителя 

ППЭ (Штаб ППЭ)

медицинский 
кабинет

рабочие места 
для 

организаторов 
вне аудитории

помещения для 
общественных 
наблюдателей

туалетные 
комнаты



До начала проведения экзамена общественный наблюдатель должен обратить внимание на:

Аудитории для участников

Подготовка к проведению ГИА-11

средства видеонаблюдения и таблички о ведении видеонаблюдения

комплекс печати экзаменационных материалов (компьютер, принтер)

не более 25 рабочих мест для участников ГИА-11

для каждого участника отдельное рабочее место

рабочие места, обозначены заметным номером

в поле зрения участников ГИА-11 находятся функционирующие часы

в зоне видимости камер видеонаблюдения имеется стол для осуществления раскладки ЭМ

бумага для черновиков из расчета по 2 листа на каждого участника ГИА-11

закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией



До начала проведения экзамена общественный наблюдатель должен обратить внимание на:

Штаб ППЭ

Подготовка к проведению ГИА-11

средства видеонаблюдения и таблички о ведении видеонаблюдения

персональный компьютер 

телефонная связь

стол в зоне видимости камер для осуществления приема ЭМ

сейф для хранения ЭМ

сканером (при сканировании в ППЭ после проведения ГИА-11)

место для хранения личных вещей



В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:

руководитель ППЭ

организаторы ППЭ

член ГЭК (не менее одного)

технические специалисты

руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ

сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка

медицинские работники и ассистенты, оказывающие помощь участникам с ОВЗ

Лица, привлекаемые к проведению ГИА-11 в ППЭ



В день экзамена в ППЭ могут присутствовать:

Требования к ППЭ

допуск в ППЭ всех лиц осуществляется только при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность, и подтверждающих их полномочия

представители средств массовой информации

•могут присутствовать в аудиториях для проведения экзамена только до момента начала печати или 
до момента выдачи участникам экзамена ЭМ (в случае использования ЭМ на бумажных носителях)

общественные наблюдатели

•могут свободно перемещаться по ППЭ

•в одной аудитории не может быть более одного наблюдателя

должностные лица Рособрнадзора, министерства образования и науки края



черная гелевая или 
капиллярная ручка

документ, 
удостоверяющий 

личность

лекарства и питание 
(при необходимости)

средства обучения и 
воспитания

черновик (за 
исключением раздела 

"Говорение")

специальные 
технические средства

Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА-11 помимо экзаменационных 

материалов могут находиться:

Иные вещи участники ГИА-11 оставляют в  специально выделенном в помещении для хранения личных вещей участников ГИА-11, которое 

расположено до входа в ППЭ

Предмет Средства обучения и воспитания

русский язык -

математика профильного уровня линейка

математика базового уровня линейка

физика линейка, непрограммируемый калькулятор

химия

непрограммируемый калькулятор, периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 

оснований, электрохимический ряд напряжений металлов

информатика и ИКТ
компьютерная техника, не имеющая доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

биология -

история -

география линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор

иностранные языки (за 

исключением раздела "Говорение")

технические средства, обеспечивающие воспроизведение 

аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях

иностранные языки (раздел 

"Говорение")

компьютерная техника, не имеющая доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", аудиогарнитура

обществознание -

литература
орфографический словарь, позволяющий устанавливать нормативное 

написание слов и определять значения лексической единицы



Общественный наблюдатель должен обратить внимание на:

Организаторы 
в аудитории 
проводят 
инструктаж

Первая часть: 
с 9:50

информируют:

о порядке проведения экзамена 

о правилах оформления экзаменационной работы 

о продолжительности экзамена

о порядке подачи апелляций

о случаях удаления с экзамена

о времени и месте ознакомления с результатами ГИА-11

о том, что записи на КИМ и черновиках не обрабатываются и не проверяются

демонстрируют участникам ГИА-11 целостность упаковки сейф-пакета с диском 

Вторая часть: 
не ранее 10:00

извлекают из сейф-пакета компакт-диск с ЭМ

распечатывают ЭМ с компакт-диска

раздают ЭМ участникам ГИА-11 в аудитории в произвольном порядке

участники ГИА-11 проверяют комплектность и качество печати ЭМ

участники ГИА-11 заполняют регистрационные поля бланков ГИА-11 

объявляют начало экзамена

Проведение ГИА-11 в ППЭ



Проведение ГИА-11 в ППЭ

В случае выявления в ППЭ нарушений установленного порядка необходимо:

1. Оперативно проинформировать о нарушениях руководителя ППЭ, членов ГЭК 

2. Оперативно проинформировать о нарушениях Министерство образования и науки 
Хабаровского края по тел. (4212) 677-688

3. Зафиксировать выявленные нарушения в форме ППЭ-18 МАШ

•оказывать содействие участникам ГИА-11

•передавать участникам ГИА-11 средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, 
аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации

•пользоваться средствами связи за пределами штаба ППЭ

•вмешиваться в работу руководителя ППЭ, организаторов, членов ГЭК, иных работников 
ППЭ, а также участников экзаменов 

Общественным наблюдателям ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



Общественный наблюдатель должен обратить внимание на:

Организаторы в 
аудитории

за 30 и за 5 минут до окончания экзамена

•объявляют о скором завершении экзамена 

•напоминают о необходимости перенести ответы 
из черновиков и КИМ в бланки ГИА-11

по окончании экзамена

•объявляют об окончании экзамена и собирают у 
участников ЭМ

•пересчитывают и упаковывают ЭМ в возвратный 
доставочный пакет и запечатывают его в зоне 
видимости видеокамер

•передают запечатанный пакет с ЭМ вместе с 
другими материалами руководителю ППЭ в штабе 
ППЭ

Руководитель ППЭ

в штабе ППЭ принимает у организаторов в 
аудитории запечатанные ЭМ

вскрывает пакеты, пересчитывает бланки 
ГИА-11 и оформляет соответствующие формы

организовывает сканирование ЭМ в ППЭ

дает указание специалистам выключить 
видеонаблюдение, покинуть ППЭ

передать помещения руководителю 
образовательной организации, в которой 

расположен ППЭ

Член ГЭК

составляет отчет о проведении ГИА-11 в ППЭ

обеспечивает контроль за проведением 
сканирования ЭМ в ППЭ

Завершение ГИА-11 в ППЭ



• может принимать участие 
в проверке изложенных 
в апелляции участников 
ГИА-11 сведений о нарушении 
порядка проведения ГИА 

• должен удостоверить факт 
присутствия в ППЭ подписью в 
форме ППЭ-07 (Список 
работников ППЭ)

• должен заполнить форму ППЭ-
18-МАШ "Акт общественного 
наблюдения за проведением 
ГИА в ППЭ" 

Общественный 
наблюдатель:

Завершение ГИА-11 в ППЭ



Умышленное искажение результатов ГИА …, а равно 

нарушение установленного законодательством об 

образовании порядка проведения ГИА

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей

Административная ответственность (ч. 4 ст. 19.30 КоАП)

!

Ответственность общественных наблюдателей


