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ПРОГРАММА 
 

 подготовки общественных наблюдателей 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 
 

№ 
п/п 

Содержание Количество час. 

1.  Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 
№ 1400 (зарегистрирован Минюстом России 
03.02.2014, регистрационный № 31205) 

1 

3. Организация общественного наблюдения в пункте 
проведения экзамена при проведении 
государственной итоговой аттестации в форме 
единого государственного экзамена и в форме 
государственного выпускного экзамена 

0,5 

4. Организация общественного наблюдения на этапе 
обработки результатов ЕГЭ в РЦОИ 

0,5 

Общественное наблюдение на этапе проверки 
предметными комиссиями экзаменационных работ 
участников единого государственного экзамена и 
участников государственного выпускного экзамена 

5. Организация общественного наблюдения во время 
рассмотрения апелляций, поданных участниками 
ЕГЭ, в конфликтной комиссии 

0,5 

6. Практическое занятие по заполнению формы 18-
МАШ 

1 
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План-график 
обучения общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Волгоградской области в 2016 году 
 

№ 
п/п 

Дата Мероприятие/ Категории 
обучающихся лиц 

Ответственные лица  Форма 
обучения 

Способ записи на обучение 

1 2 3 4 5 6 
1. 22 

апреля 
Вебинар для членов ГЭК по 
вопросам обучения общественных 
наблюдателей в муниципальных 
районах и городских округах 

Комитет образования и 
науки Волгоградской 
области (далее - Комитет), 
ГАУ ДПО "Волгоградская 
государственная академия 
последипломного 
образования" (далее-
ВГАПО) 

заочная Регистрация во ВГАПО 

2. 18 
апреля 

Обучающий семинар для 
общественных наблюдателей – 
представителей учреждений 
высшего профессионального 
образования 

Комитет очная Заявление в Комитет 

3. 19 
апреля 

Обучающий семинар для 
общественных наблюдателей – 
представителей учреждений 

Комитет очная  



2 
 
№ 
п/п 

Дата Мероприятие/ Категории 
обучающихся лиц 

Ответственные лица  Форма 
обучения 

Способ записи на обучение 

1 2 3 4 5 6 
высшего профессионального 
образования 

4. 20 
апреля 

Обучающий семинар для 
общественных наблюдателей – 
представителей учреждений 
высшего профессионального 
образования 

Комитет очная Заявление в Комитет 

5. Май 
2016 г. 

Обучающий семинар для 
общественных наблюдателей – 
представителей учреждений 
среднего профессионального 
образования 

Комитет очная Заявление в Комитет 

6. 23 
апреля-
11 мая 

Семинары для общественных 
наблюдателей – тьюторов  

Члены ГЭК 
муниципальных районов 
и городских округов 

очная Регистрация в органах, 
осуществляющих 
управление в сфере 
образования 
муниципальных районов и 
городских округов 

7. 12 -24 
мая 

Обучающие семинары для 
общественных наблюдателей в 
муниципальных районах и 
городских округах.  
 

Общественные 
наблюдатели - тьюторы,  
члены ГЭК 
муниципальных районов 
и городских округов  

очная Регистрация в органах, 
осуществляющих 
управление в сфере 
образования 
муниципальных районов и 
городских округов 
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