
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ№3 имени И.И.Рынкового») 

 

ПРИКАЗ  

 

26.01.2022                                                                                                        №128-О 

 

г. Мегион 

 

Об организации и обеспечении аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования,  рассмотрении апелляций в 2022 году 

 

В соответствии с частью 15 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 №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»,  приказами 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службой по контролю и 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», в целях осуществления общественного наблюдения на всех этапах проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, на основании приказа Департамента образования  и молодежной политики  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 №10-П-1910 «Об организации и 

обеспечении аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего или 

среднего общего образования в 2022 году», приказом департамента образования и молодежной 

политики администрации города Мегиона от 18.01.2022 №14-0 «Об организации и обеспечении 

аккредитации граждан в качестве  общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Гадевич Л.Г.: 

1.1. Руководствоваться в работе Положением об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Департамента образования  и молодежной политики  Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 30.12.2021 №10-П-1910 «Об организации и обеспечении аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего или среднего общего образования в 2022 году».  

1.2. Организовать работу по подготовке общественных наблюдателей, а также граждан, 

планирующих подать заявления на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации на уровне среднего общего 

образования. 

1.3. Сформировать персональный состав лиц от общеобразовательного учреждения для 

проведения аккредитации в качестве общественного  наблюдателя за ходом проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов. 

1.4. Обеспечить: 



1.4.1. Прием заявлений от лиц, желающих получить аккредитацию в качестве 

общественного наблюдателя. 

1.4.2. Участие аккредитованных общественных наблюдателей в обучающих мероприятиях 

федерального и регионального уровня. 

1.4.3. Распределение и присутствие общественных наблюдателей в ППЭ. 

1.4.4. Информирование общественных наблюдателей о сроках проведения экзаменов, 

адресах соответствующих ППЭ. 

1.4.5. Проведение инструктирования общественных наблюдателей об их правах и 

обязанностях. 

1.4.6. Выдачу удостоверений общественным наблюдателям. 

1.4.7. Сопровождение общественных наблюдателей, привлекаемых в качестве онлайн-

наблюдателей СИЦ при проведении ЕГЭ, для обучения на региональной учебной платформе 

http://moodle.rcoko86.ru. 

 Обеспечить участие в общественном наблюдении за процедурами государственной 

итоговой аттестации общественных наблюдателей в полном объеме (стремиться к 100% от 

количества заявленных граждан для осуществления общественного наблюдения за процедурами 

государственной итоговой аттестации в 2022 году). 

1.5. Направить в отдел общего образования (начальнику отдела М.В.Кащенюк) документы 

не позднее 22.04.2022: 

1.5.1. Оригиналы заявлений лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя 

за ходом проведения государственной итоговой аттестации, при обработке, проверке 

экзаменационных работ, рассмотрении апелляции онлайн - офлайн наблюдения; 

1.5.2. Персональный состав лиц для проведения аккредитации в качестве общественного 

наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации, при обработке, проверке 

работ, рассмотрении апелляции на бумажном носителе и в электронном виде, согласно 

приложению 1. 

1.6. Завести  журнал учета  выдачи удостоверений общественным наблюдателям, согласно 

приложению 5 Положения  об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, при рассмотрении апелляций, утверждѐнного приказом 

Департамента образования  и молодежной политики ХМАО-Югры. 

2. Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                       С.В.Дектерѐва 

                                                                                                   

 

 

 

В дело №01-10 за 2022 г. 

1-УВР (Гадевич Л.Г.) 

Секретарь  

дата 26.01.2022 год 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовил (а): 

Заместитель директора по УВР, Гадевич Л.Г. 

 

http://moodle.rcoko86.ru/


Приложение 1  

к приказу от 26.01.2022 №128-О 

 

Персональный состав лиц для проведения аккредитации в качестве общественного наблюдателя за 

ходом проведения государственной итоговой аттестации, при обработке, проверке 

экзаменационных работ, рассмотрении апелляций, онлайн (офлайн) наблюдения 

 

Среднее общее образование 

 

№п/п Ф.И.О. заявителя 

(полностью) 

Место работы, 

должность 

Адрес, 

контактный 

телефон 

Планируемое место 

осуществления 

общественного 

наблюдения (ППЭ, 

РЦОИ, РПК, КК, 

СИЦ) 
(указать) 

     

 


