Участники экзамена не должны общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ; по уважительной причине участник ЕГЭ может выйти из аудитории, но только в сопровождении организатора, предварительно оставив ЭМ и черновики на рабочем столе, а организатор должен проверить комплектность оставленных материалов;
У участников ЕГЭ, организаторов и общественных
наблюдателей, не должно быть мобильных телефонов, или
иных средств связи, электронно-вычислительной техники,
справочных материалов, письменных заметок и иных
средств хранения и передачи информации;
По завершении экзамена в присутствии участников
ЕГЭ организатор в аудитории должен пересчитать бланки
регистрации, бланки ответов, в том числе дополнительные
бланки ответов и запечатать их в специальные возвратнодоставочные пакеты;
На входе в ППЭ дежурные проверяют у каждого входящего документы, удостоверяющие право нахождения в
ППЭ;
На каждом этаже ППЭ должны быть дежурныеорганизаторы из числа организаторов, работающих вне
аудитории;
В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют,
помимо участников ЕГЭ, руководитель ППЭ, организаторы
ППЭ, не менее одного члена ГЭК, руководитель организации в помещениях которой организован ППЭ (или уполномоченное им лицо), работники по обеспечению охраны
образовательных организаций и (или) сотрудники органов
внутренних дел (полиции), медицинские работники, ассистенты, оказывающие помощь участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие
информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, в том числе технические специалисты
организации, отвечающей за установку и обеспечение работоспособности средств видеонаблюдения. Могут присутствовать: общественные наблюдатели, аккредитованные в
установленном порядке, должностные лица Министерства
образования и науки Камчатского края или Рособрнадзора,
представители средств массовой информации (только до
момента вскрытия обучающимися индивидуальных комплектов с экзаменационными материалами);
Присутствие других посторонних лиц не допускается;
В ППЭ должно быть выделено специальное помещение для лиц, сопровождающих участников ЕГЭ, представителей средств массовой информации, общественных наблюдателей.

Расписание проведения ГИА на 2018 год
Проект расписания ОГЭ (ГВЭ) в основной период
25 мая (пт) - иностранные языки;
26 мая (сб) - иностранные языки;
29 мая (вт) - русский язык;
31мая (чт) - обществознание, биология, информатика и
ИКТ, литература;
2 июня (сб) - физика, информатика и ИКТ;
5 июня (вт) - математика;
7 июня (чт) - история, химия, география, физика;
9 июня (сб) - обществознание;
Проект расписания ЕГЭ (ГВЭ) в основной период
28 мая (пн) - география, информатика и ИКТ;
30 мая (ср) - математика Б;
1 июня (пт) - математика П;
4 июня (пн) - химия, история;
6 июня (ср) - русский язык;
9 июня (сб) - иностранные языки (устно);
13 июня (ср) - иностранные языки (устно);
14 июня (чт) - обществознание;
18 июня (пн) - биология, иностранные языки (письменно);
20 июня (ср) - литература, физика.

Для участников ЕГЭ, по уважительным причинам не
сдавших ЕГЭ
22 июня (пт) - география, информатика и ИКТ;
25 июня (пн) - математика Б, математика П;
26 июня (вт) - русский язык;
27 июня (ср) - химия, история, биология, иностранные
языки (письменно);
28 июня (чт) - литература, физика, обществознание;
29 июня (пт) - иностранные языки (устно);
2 июля (пн) - по всем учебным предметам.
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образования»
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Общественное наблюдение – это
открытость, прозрачность и
информированность!
Деятельность общественных наблюдателей
регламентирована:

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 Минобрнауки России от 28.06.2013 №
491;
Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №
1400.

Общественный наблюдатель
имеет право:
получать необходимую информацию и разъяснение от
аккредитующего органа по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации;
присутствовать в день проведения экзамена в пункте
проведения экзамена, в том числе находиться в аудиториях, в
которых проводится экзамен (но не более одного общественного наблюдателя в аудитории);
направлять информацию о нарушениях, выявленных при
проведении ЕГЭ, в Рособрнадзор, Министерство.;
Присутствовать на всех этапах проведения ГИА: в ППЭ,
в ООТО ГИА, при проверке экзаменационных работ и при
рассмотрении апелляций по вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА и несогласия с выставленными баллами.

По окончании экзамена заполнить форму ППЭ-18МАШ и передать ее руководителю ППЭ;
В случае выявления нарушений установленного
порядка проведения ГИА фиксировать выявленные
нарушения и оперативно информировать о нарушениях
членов ГЭК, руководителя ППЭ.

Общественный наблюдатель
не имеет право:
вмешиваться в ход подготовки и проведения ЕГЭ;
оказывать содействие участникам ЕГЭ, в том числе
передавать
им
средства
связи,
электронновычислительную 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;
пользоваться в аудиториях мобильными телефонами, фото– и видеоаппаратурой, компьютерами;
вмешиваться в работу и создавать помехи организаторам, членам ГЭК, участникам ЕГЭ, сотрудникам ООТО
ГИА, экспертам предметной комиссии, членам конфликтной комиссии.

За
нарушение
Порядка
общественный
наблюдатель
будет
удален
из
ППЭ
членами ГЭК.
Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление своим положением в
целях удовлетворения корыстной или иной личной заинтересованности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Общественный наблюдатель обязан:
пройти аккредитацию;
ознакомиться с нормативными правовыми и методическими документами, регламентирующими проведение ГИА;
иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и
удостоверение общественного наблюдателя;
соблюдать Порядок проведения ЕГЭ и требования руководителя ППЭ и членов ГЭК;
прибыть в ППЭ не позднее, чем за один час до начала
проведения экзамена и находиться на ППЭ не менее 50%
времени установленного единым расписанием проведения
экзамена по соответствующему учебному предмету;

При проведении экзамена в ППЭ,
необходимо обратить внимание на
следующее:
В аудитории должны находиться только участники
ЕГЭ (экзаменующиеся) и организаторы в аудитории (не
менее двух организаторов на одну аудиторию);
До начала экзамена в аудитории должны быть закрыты стенды, плакаты и иные материалы с информационной и справочно-познавательной информацией по соответствующим общеобразовательным предметам;

Для каждого участника ЕГЭ должно быть выделено
отдельное рабочее место (индивидуальный стол и стул);
Для личных вещей участников ЕГЭ должно быть выделено специальное место в здании ППЭ до входа в ППЭ;
Для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья ППЭ должен быть оборудован с учетом их
индивидуальных особенностей. Материально-техническое
проведение экзамена должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и
иные помещения, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже); наличие специальных кресел и других приспособлений;
При проведении экзамена присутствуют ассистенты,
оказывающие участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с
учетом их индивидуальных особенностей, помогающие
участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание;
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями
здоровья с учетом их индивидуальных особенностей могут
в процессе сдачи экзамена пользоваться необходимыми им
техническими средствами;
Индивидуальные комплекты должны находиться в
специальном пакете; ответственный организатор в аудитории должен продемонстрировать участникам ЕГЭ целостность упаковки доставочного спецпакета с индивидуальными комплектами участников ЕГЭ;
До начала экзамена организаторы проводят инструктаж участников ЕГЭ, в том числе информируют участников ЕГЭ о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций, о нарушении установленного порядка проведения ГИА и апелляций о несогласии с
выставленными баллами , о случаях удаления с экзамена, о
том, что записи на КИМ и черновиках не обрабатываются
и не проверяются, о времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ. После проведения инструктажа ответственный организатор в аудитории должен зафиксировать
на доске время начала и окончания экзамена;
Организаторы в аудитории не должны помогать
участникам ЕГЭ заполнять бланки ответов;
Помещения не задействованные в ЕГЭ, должны быть
закрыты и опечатаны;

