




Исх-3.12-2136/16(п) 

 

 

Приложение № 1 

к письму Министерства образования 

Сахалинской области 

от________________№__________ 

 

Примерная форма заявления 

для общественного наблюдателя в пункте проведения экзамена 
 

 
 

Министру образования 
Сахалинской области 

 

 

Н.А.Мурашовой 
 

________________________________________ 
 

Ф.И.О.  заявителя 

_____________________________ 
контактные телефоны 

 

 

 

Заявление 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного  общего образования (далее – экзамены): 

№ 
п/п 

Учебные  
предметы 

Даты проведения  
экзаменов 

Места расположения пунктов проведения 
 экзаменов, в которых гражданин желает 

присутствовать 

населенный 
пункт 

образовательная 
организация 

     
     

 

 

О себе сообщаю следующую информацию: 

- фамилия: ________________________________________________________________,  

- имя: _____________________________________________________________________,  

- отчество (при наличии): ____________________________________________________, 

- год рождения: _____________________________________________________________, 

- адрес регистрации: ________________________________________________________,  

- адрес фактического места проживания: _______________________________________, 

- документ, удостоверяющий личность: ______________ серия ________ номер ____________ 

кем выдан ________________________________________ дата выдачи _________________, 

- место работы: ______________________________________________________________, 

- должность по месту работы: ________________________________________________, 
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- общий педагогический стаж работы (если есть) _______________________________, 

- уровень профессионального образования (высшее, среднее и т.п.) ___________________, 

- квалификация по диплому (инженер, педагог и т.д.) ____________________________, 

- принимал ли участие в ГИА-9 прошлых лет (да/нет) _____________________________ . 

Также личной подписью удостоверяю, что:  

1) ознакомлен(а) с: 

- Порядком 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, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 

491 (далее - Порядок); 

-  Порядком
1
 проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программ основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. № 1394; 

2) близкие родственники, сдающие экзамены в текущем году   

________________________; 
    отсутствуют (присутствуют) 

3) близкие родственники
2
 сдают экзамен по ___________ в пункте проведения 

экзаменов, расположенном на базе __________________________________________ 
                                                                наименование образовательной организации 

 

______________________         «____»________________201__ г. 
           подпись заявителя 

  

                                                           
1
 В случае, если заявитель желает посетить экзамен в 9 классах 

2
 В случае, если близкие родственники в текущем году сдают экзамены 
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Примерная форма заявления 

для общественного наблюдателя при рассмотрении апелляций 
 
 

Министру образования 
Сахалинской области 

 

Н.А.Мурашовой 
____________________________________ 

Ф.И.О. заявителя 
 

________________________________________ 
 

_____________________________ 
(контактные телефоны) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 

рассмотрении апелляций в г. Южно-Сахалинске о несогласии с выставленными 

баллами по результатам государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования (далее – экзамены) по следующим учебным 

предметам: 

№ 
п/п 

Учебные 
 предметы 

Класс Адрес заседания 
 конфликтной комиссии 

    
г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 111 

 

О себе сообщаю следующую информацию: 

- фамилия: ___________________________________________________________________,  

- имя: _______________________________________________________________________,  

- отчество (при наличии): ______________________________________________________, 

- год рождения: _______________________________________________________________, 

- адрес регистрации: ___________________________________________________________,  

- адрес фактического места проживания: __________________________________________, 

- документ, удостоверяющий личность: ______________  серия  ________  номер _____________ 

кем выдан ________________________________________  дата выдачи ___________________, 

- место работы: ________________________________________________________________, 

- должность по месту работы: ___________________________________________________, 

- общий педагогический стаж работы (если есть) ___________________________________, 

- уровень профессионального образования (высшее, среднее и т.п.) _______________________, 

- квалификация по диплому (инженер, педагог и т.д.) _______________________________, 

- принимал ли участие в ГИА прошлых лет (да/нет) _________________________________. 
 

   Также личной подписью удостоверяю, что:  
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1) ознакомлен(а) с: 

- Порядком 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, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 

491 (далее – Порядок); 

- Порядком
3
 проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программ основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. № 1394; 

2) близкие родственники, проходящие государственную итоговую 

аттестацию в текущем году___________________________________________; 
                                                отсутствуют (присутствуют) 

3) близкие родственники
4
 сдают экзамен по ___________ в пункте проведения 

экзаменов, расположенном на базе _______________________________. 
                                                           наименование образовательной организации 

 

______________________   «____»________________201__ г. 
           подпись заявителя 

                                                           
3
 В случае, если заявитель желает присутствовать при рассмотрении апелляций в 9 классах 

4
 В случае, если близкие родственники в текущем году сдают экзамены 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
Я, нижеподписавшийся______________________________________________________, 

                                                                                 (ФИО субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность,________________________серия___________________ 

номер___________________________, выдан__________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 
                                                                       (дата выдачи, кем выдан) 

проживающий по адресу____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное министерству образования 

Сахалинской области (далее – Оператор), находящемуся по адресу: г.Южно-Сахалинск, 

ул.Ленина, 156, на обработку своих персональных данных (сведений), включающих: 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, гражданство, пол, место работы, 

занимаемую должность с целью формирования региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования. 

 Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

 Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, 

согласно действующему законодательству. 

 Я согласен(на), что мои персональные данные будут ограниченно доступны 

представителям регионального центра обработки информации Сахалинской 

области,_________________________________________________________________________, 
                     (наименование органа управления образованием муниципального района, городского округа) 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» 

и использоваться для решения вопросов, связанных с организацией и проведением 

государственной итоговой аттестации. 

 Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

 Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки. 

 Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных 

граждан в министерстве образования Сахалинской области и с положениями Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

_____________________                              __________________/__________________________/  
                         (дата)                                                                                              (подпись) 
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Приложение № 2 

к письму Министерства образования 

Сахалинской области 

от________________№__________ 

 

 

ГРАФИК 

приема заявлений от граждан для аккредитации в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в основной период 

 

Дата ГИА Экзамен 

Дата 

окончания 

приема 

заявлений 

26 мая ОГЭ 
Обществознание, химия, информатика и 

ИКТ, литература 
до 20 мая 

28 мая ОГЭ Иностранные языки до 25 мая 

31 мая ОГЭ Математика  до 25 мая 

03 июня ОГЭ Русский язык до 31 мая 

07 июня ОГЭ Иностранные языки (устная часть) до 2 июня 

09 июня ОГЭ География, история, биология, физика до 6 июня 

15 июня ОГЭ 

Резерв: Обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература, 

география, история, биология, физика, 

иностранные языки 

до 9 июня 

17 июня ОГЭ Резерв: Русский язык, математика до 11 июня 

21 июня ОГЭ Резерв: по всем учебным предметам до 16 июня 
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Приложение № 3 

к письму Министерства образования 

Сахалинской области 

от________________№__________ 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме  

Основного государственного экзамена 

 

Система общественного наблюдения – один из методов обеспечения 

прозрачности и открытости процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации (ГИА), а также один из инструментов её контроля. Так как 

общественный наблюдатель может присутствовать как в пункте проведения 

экзамена в ходе экзамена, так и на рассмотрении апелляции и проверке 

экзаменационных работ. Он имеет возможность получать и опубликовывать 

объективную информацию о ходе проведения ГИА и, как следствие, повышать 

доверие общества к важному мероприятию. 

 

Общественный наблюдатель руководствуется: 

-законодательством Российской Федерации; 

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394; 

-Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.06.2013 № 491. 

 

Общественный наблюдатель имеет право: 

- получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего 

органа по вопросам порядка проведения государственной итоговой аттестации; 

- присутствовать в день проведения экзамена в пункте проведения 

экзамена, в том числе находиться в аудиториях, в которых проводится экзамен; 

- присутствовать при рассмотрении апелляций; 

- незамедлительно информировать члена ГЭК или руководителя пункта 

проведения экзамена о нарушениях установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 

Общественный наблюдатель обязан: 

- пройти аккредитацию; 
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- ознакомиться с нормативными, правовыми, инструктивно-

методическими документами, регламентирующими проведение государственной 

аттестации; 

- иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и удостоверение 

общественного наблюдателя при посещении ППЭ и предъявить его 

организаторам экзаменов; 

- получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате и 

времени всех посещений им ППЭ, заверенную подписью руководителя ППЭ; 

- при наличии замечаний направить в день проведения экзамена 

сообщение в письменной форме о замеченных нарушениях в Государственную 

экзаменационную комиссию Сахалинской области по факсу (4242) 430235, в 

случае невозможности направить письменное сообщение позвонить по 

телефонам: (4242) 465901; (4242) 465993; 89621101237. 

 

Общественный наблюдатель не вправе: 

- нарушать ход проведения государственной итоговой аттестации, 

рассмотрения апелляции; 

- оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими 

экзаменационной работы; 

- неоднократно входить и выходить из аудитории во время проведения 

экзамена (заполнения бланков участниками государственной итоговой 

аттестации); 

- в местах проведения государственной итоговой аттестации использовать 

средства связи и электронно-вычислительную технику. 

При нарушениях вышеуказанных требований общественный наблюдатель 

может быть удален из аудитории членом ГЭК. 

Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление 

своим положением в целях удовлетворения корыстной или иной личной 

заинтересованности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

 

Памятка для общественного наблюдателя в пункте проведения экзамена 

в форме ОГЭ 

Информация по объекту наблюдения 
 

Дата экзамена  

Наименование предмета  

Наименование ППЭ  

Код ППЭ  

Кол-во аудиторий  

 

№ Предмет проверки 

 Готовность пункта проведения экзамена 



 9 

1. Вход в ППЭ оборудован переносным металлодетектором 

2. Оборудовано место для сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка 

3. Имеется помещение для медицинских работников 

4. Организовано помещение для руководителя ППЭ. В помещении установлен телефон, 

компьютер, сейф или металлический шкаф для хранения экзаменационных материалов 

5. Организовано помещение для представителей образовательных организаций, 

сопровождающих обучающихся 

6. Организовано помещение для представителей СМИ, общественных наблюдателей и 

иных лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день экзамена 

7. Помещения, указанные в п. 5, 6 изолированы от аудиторий проведения экзамена 

8. Для организаторов вне аудитории оборудованы рабочие места 

 В аудиториях проведения экзамена: 

9. Не более 15 посадочных мест 

10. В аудитории находится два организатора 

11. Часы находятся в поле зрения участников ГИА 

12. В аудитории закрыты или отсутствуют стенды, плакаты и иные материалы со 

справочно-познавательной информацией по соответствующему учебному предмету 

13. Для каждого участника выделено отдельное место 

14. Рабочие места участников экзамена обозначены номером 

15. У входа в аудиторию размещены списки участников ГИА, распределенных в данную 

аудиторию 

16. На доске подготовлена информация для заполнения бланков  

17. Для участников с ограниченными возможностями здоровья подготовлены аудитории с 

учетом состояния здоровья, особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей 

18. При проведении экзамена по иностранному языку в аудитории подготовлено 

оборудование по воспроизведению аудионосителей 

19. Помещения, не используемые для проведения экзамена, на время проведения экзамена 

закрыты и опечатаны 

20. В вестибюле (холле) ППЭ на информационных стендах размещаются списки 

распределения участников ГИА по аудиториям  

 ПРОВЕДЕНИЕ ОГЭ В ППЭ 

 Вход в пункт проведения экзамена 

21. Организаторы проверяют наличие документов, удостоверяющих личность, у всех 

граждан, входящих в ППЭ (организаторы, сопровождающие лица, представители СМИ, 

общественные наблюдатели и т.п.). 

22. Организаторы проверяют наличие документов, удостоверяющих личность участников 

ГИА. 

23. Организаторы устанавливают соответствие личности участника ГИА 

предъявленным им документам. 

24. Организаторы проверяют наличие участников ГИА в списках распределения в данный 

ППЭ. 

25. В случае отсутствия по объективным причинам у участника ГИА документа, 

удостоверяющего личность, сопровождающий письменно подтверждает его личность  

26. При отсутствии участника ГИА в списках распределения в данный ППЭ участник ОГЭ 

в ППЭ не допускается. Член ГЭК фиксирует данный случай. 

27. Сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, с использованием ручных 

металлодетекторов проверяют наличие у участников ГИА запрещенных средств 

28. При появлении сигнала металлодетектора организаторы предлагают участнику ГИА 

показать предмет, вызывающий сигнал. Если предметом является запрещенное 

средство, в том числе средство связи, организатор предлагает участнику ГИА сдать 
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данное средство сопровождающему. 

29. Участник ГИА, отказавшийся сдавать запрещенное средство, в ППЭ не допускается. 

30. Организаторы осуществляют вход всех лиц в ППЭ на основании списков лиц, 

имеющих право находиться в ППЭ в день экзамена. И не допускают в пункт лиц, не 

имеющих право находиться в ППЭ в день проведения экзамена. 

31. Организаторы сообщают участникам ГИА номера аудиторий и сопровождают 

участников ОГЭ в аудитории в соответствии с распределением. 

 Проведение ГИА в аудитории 

32. В аудитории находится один общественный наблюдатель. 

33. Организаторы в аудитории проверяют соответствие документа, удостоверяющего 

личность участника ГИА  

34. В случае расхождения персональных данных участника ГИА в документе, 

удостоверяющем личность, с данными в ведомости организатор заполняет  ведомость 

коррекции персональных данных участников ГИА в аудитории. 

35. Организаторы в аудитории направляют участников ГИА на рабочее место согласно 

спискам распределения. 

36. На рабочее место участник ГИА может взять только: документ, удостоверяющий 

личность, уведомление на экзамен, черную гелевую, капиллярную или перьевую 

ручку, при необходимости лекарства и питание, а также дополнительные материалы, 

которые можно использовать на ГИА по отдельным предметам. Дополнительные 

устройства, которыми разрешается пользоваться:  

Математика – линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы курса 

математики образовательной программы основного общего образования; 

Физика - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование;  

Химия - непрограммируемый калькулятор;  

География - линейка, непрограммируемый калькулятор, географические атласы для 7, 8 

и 9 классов. 

Русский язык – орфографические словари. 

Литература – полные тексты художественных произведений, сборники лирики. 

Информатики и ИКТ, иностранные языки – компьютеры. 

37. Руководитель ППЭ передает организаторам экзаменационные материалы не позднее, 

чем за 15 минут до начала экзамена. 

38. Организаторы в аудитории демонстрируют участникам целостность упаковки 

доставочного пакета с индивидуальными комплектами. 

39. Организатор вскрывает доставочный пакет с экзаменационными материалами, 

пересчитывает количество индивидуальных комплектов и раздает участникам ГИА 

индивидуальные комплекты в произвольном порядке. 

40. Организаторы проводят инструктаж для участников ГИА и информируют о порядке 

проведения экзамена. 

41. По указанию организатора в аудитории участники ГИА вскрывают конверт с 

экзаменационными материалами. 

42. Участники проверяют комплектность и качество печати экзаменационных материалов  

43. В случае обнаружения участником ГИА дефектов экзаменационных материалов, 

некомплектности материалов участнику ГИА полностью заменяется индивидуальный 

комплект экзаменационных материалов (ИК). 

44. Перед процедурой заполнения регистрационной части бланков участниками ГИА 

аудиторию покидают представители СМИ. 

45. В аудитории отсутствуют посторонние лица. 

46. По указанию организатора в аудитории участники ГИА заполняют регистрационные 

поля бланков ГИА. 

47. Организаторы объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на 
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доске (информационном стенде).  

48. Экзаменационную работу участники ГИА выполняют гелевой, капиллярной или 

перьевой ручками с чернилами черного цвета. 

49. Организатор в аудитории проверяет правильность заполнения регистрационных полей 

на всех бланках у каждого участника ГИА. В случае неправильного заполнения 

участниками ЕГЭ бланков организаторы дают участнику ГИА указание внести 

соответствующее исправление. 

50. В случае нехватки места в бланке № 2 по запросу участника ГИА организаторы 

выдают ему дополнительный бланк. Организатор вписывает номер дополнительного 

бланка в предыдущий бланк № 2. 

51. Организаторы не имеют при себе средства связи и другие технические средства. 

Организаторы не читают газет, журналов. Организаторы не разговаривают между 

собой во время экзамена. 

52. Организатор не выносит из аудитории и ППЭ экзаменационные материалы на 

бумажных или электронных носителях, не фотографирует материалы. 

53. В случае предъявления участником ГИА претензий по содержанию КИМ 

организатор фиксирует суть претензии в служебной записке и передает ее 

руководителю ППЭ. 

54. Участникам ГИА запрещается иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

55. Участникам ГИА запрещается выносить из аудитории и ППЭ экзаменационные 

материалы на бумажных или электронных носителях, фотографировать 

экзаменационные материалы. 

56. Участники, выходя из аудитории, оставляют экзаменационные материалы на своем 

рабочем месте и перемещаются по ППЭ в сопровождении одного из организаторов 

вне аудитории. 

57. Лица, находящиеся в ППЭ, не оказывают содействия участникам ГИА, не передают 

им запрещенные средства. 

58. Лица, допустившие нарушение порядка проведения экзамена, удаляются из ППЭ. 

Членами ГЭК составляется акт об удалении лица, нарушившего установленный 

порядок проведения ГИА в ППЭ. 

59. При досрочном завершении экзамена участником ГИА по состоянию здоровья или 

другим объективным причинам членами ГЭК совместно с руководителем ППЭ 

составляется акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. 

Организатор ставит соответствующую метку в бланке участника на поле «Не закончил 

экзамен по уважительной причине». 

60. Организаторы своевременно уведомляют участников ГИА об окончании экзамена за 30 

минут и за 5 минут. 

61. По истечении установленного времени организаторы объявляют об окончании 

выполнения заданий. 

62. В полях бланков ответов № 2, оставшихся незаполненными (в том числе и на его 

оборотной стороне), необходимо поставить прочерк «Z» 

63. Участники ГИА сдают экзаменационные материалы. 

64. Организаторы пересчитывают бланки ОГЭ, упаковывают экзаменационные материалы 

в отдельные пакеты, на каждом пакете отмечают наименование, адрес и номер ППЭ, 

номер аудитории, наименование предмета, количество материалов в пакете, ФИО 

организаторов. 

 Завершение экзамена 

65. Организаторы в аудитории передают все материалы руководителю ППЭ  

66. Руководитель ППЭ после сбора всех материалов и заполнения всех форм передает 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Официальные сайты по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования: 

 

http://obrazovanie.admsakhalin.ru/ege/ege-2015/ - Министерство образования Сахалинской 

области; 

http://ege.edu.ru/ - Официальный сайт Единого государственного экзамена 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

образования 

http://fipi.ru/ - Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.rustest.ru/ - Официальный сайт Федерального центра тестирования 

http://минобрнауки.рф/ - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 

 

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  

министерства образования Сахалинской области по вопросам организации  и проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

(4242) 465993 – Майорова Ольга Игоревна 

(4242) 465960 – Шишова Елена Леонидовна 

(4242) 465980 – Монагарова Наталья Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

материалы членам ГЭК по акту передачи. 

67. Участники ГИА подают апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ЕГЭ до выхода из ППЭ. 

68. Руководитель ППЭ передает помещения руководителю организации, на базе которой 

организовывался ППЭ. 

http://obrazovanie.admsakhalin.ru/ege/ege-2015/
http://ege.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://минобрнауки.рф/
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