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 порядком  аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении  

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской  

олимпиады школьников, утверждённым приказом  

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июня 2013 г. № 491 

 порядком проведения государственной итоговой  

аттестации по образовательным  программам 

среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерств  образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 

 

Телефоны «горячей линии»  ГИА 

в Ярославской области:  

 

8 (4852) 40-08-61,  

 8 (4852) 40–08-60,  

8 (4852) 40-08-66, 

8  (4852) 28-84-98. 

Подробная информация о ЕГЭ: www.ege.edu.ru 

 

 

г. Ярославль 

2018 г.  

Основные сроки проведения ГИА  в 2018 году 

Продолжительность  ГИА   

Деятельность общественного наблюдателя  

на ГИА регламентирована: 

Дата ЕГЭ/ГВЭ ОГЭ/ГВЭ 

25 мая (пт)  Иностранные языки  

26 мая (сб)  Иностранные языки  

28 мая (пн)  география, информатика и 

иКТ 

 

29 мая (вт)   Русский язык 

30 мая (ср) Математика Б/математика   

31 мая (чт)   обществознание, 

биология, литерату-

ра, информатика и 

ИКТ 

1 июня (пт) математика П   

2 июня (сб)   физика, информати-

ка и ИКТ 

4 июня (пн) Химия, история   

5 июня (вт)   математика 

6 июня (ср) Русский язык   

7 июня (чт)  История, химия, 

география, физика  

09 июня (сб) Иностранные языки (устно) обществознание  

13 июня (ср) Иностранные языки (устно)   

14 июня (чт) Обществознание  

18 июня (пн) Биология, иностранные  языки   

20 июня (ср)  Литература, физика Резерв: рус.яз. 

Учебный пред-

мет 

Форма экзамена 

ЕГЭ ОГЭ 

русский язык 3 часа 30 минут 3 часа 55 минут 

математика 3 часа 55 минут 3 часа 55 минут 

литература 3 часа 55 минут 3 часа 55 минут 

физика 3 часа 55 минут 3 часа 

информатика и 

ИКТ 

3 часа 55 минут 2 часа 30 минут 

история, обще-

ствознание 

3 часа 55 минут 3 часа 

биология 3 часа 30 минут 3 часа 

химия 3 часа 30 2 часа 

география 3 часа 2 часа 

иностранные 

языки 

письмен-

но 

устно письмен-

но 

устно 

3 часа 15 
минут 

подго-

товка 
и 

2 часа 15 
минут 

подго-

товка и 

ответ 



 

3. Общественный наблюдатель не вправе: 

  нарушать порядок проведения ГИА 

  оказывать в ППЭ содействие участникам ГИА, в том 

числе передавать  им  средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппарату-

ру, справочные материалы, письменные за метки и иные 

средства хранения и передачи информации  

 вмешиваться в процедуры ГИА 

  иметь при себе средства  связи ( вне штаба ППЭ) 

 

  

 

 

Лица, допустившие нарушение установленного поряд-

ка проведения ГИА, могут быть удалены членом ГЭК  

 

При проведении экзамена в ППЭ  

необходимо обратить внимание: 

 в каждой аудитории присутствует не  более 15  

участников  

 помещения, не использующиеся для проведения  

экзамена, на время  проведения экзамена запираются и  

опечатываются 

 в аудиториях  должны быть закрыты стенды и плакаты 

и иные  материалы со справочно-познавательной   

информацией по соответствующим предметам 

 для участников ГИА  выделяется отдельное  рабочее 

место 

 до входа в ППЭ выделено  место для личных вещей  

участников экзамена 

 ППЭ оборудуются  стационарными или переносными 

металлоискателями 

 аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения 

 для участников с ОВЗ  организуют проведение ГИА в 

условиях, учитывающих  состояние их здоровья, осо-

бенности психофизического развития 

 общественный наблюдатель должен прибыть в ППЭ не 

позднее, чем за 1час до начала экзамена (в 09:00) 

 общественный наблюдатель присутствует в ППЭ не 

менее половины продолжительности времени экза-

мена (50%) по соответствующему учебному предмету 

ГИА - государственная итоговая аттестация по образо-

вательным программам среднего общего образования 

ЕГЭ -  единый государственный экзамен 

ОГЭ - основной государственный экзамен 

ГВЭ - государственный выпускной экзамен 

ППЭ -  пункт проведения  экзамена 

РЦОИ—региональный центр обработки информации 

ОВЗ - участники с ограниченными возможностями  

здоровья 

 

Возможно присутствие общественного наблюдателя 

на одном, нескольких или всех этапах проведения ГИА  

 

1. Общественный наблюдатель имеет право: 

 

 получать необходимую информацию   от аккредитую-

щего  органа по вопросам  порядка проведения ГИА 

  присутствовать в день проведения экзамена в ППЭ, в  

аудиториях ППЭ  

  присутствовать при рассмотрении апелляций в ППЭ 

  присутствовать в пунктах проверки заданий 

  присутствовать в РЦОИ при обработке экзаменаци-

онных материалов 

  направлять информацию о нарушениях, выявленных 

при проведении ГИА в федеральные  органы исполни-

тельной власти, органы исполнительной власти  Яро-

славской области, в ГЭК 

 Ключевые люди для взаимодействия в ППЭ: Руково-

дитель ППЭ и Член ГЭК 

 

2. Общественный наблюдатель обязан: 

  пройти аккредитацию 

  ознакомиться с нормативно-правовыми, инструктив-

но-методическими документами, регламентирующи-

ми проведение ГИА; 

  иметь при себе доку-

мент, 

удо-

стоверяющий личность, и удостовере-

ние общественного наблюдателя    

  заполнить  акт о результатах общественного наблю-

дения ППЭ 18-МАШ 

 общественные наблюдатели свободно передвигаются 

по ППЭ. В одной аудитории находится только один 

общественный наблюдатель 

 допуск в ППЭ участников  осуществляется  по доку-

менту, удостоверяющему личность, и по списка рас-

пределения в данный ППЭ 

 во время экзамена на рабочем столе участника ГИА 

находятся: экзаменационные материалы, чернови-

ки, гелевая или капиллярная ручка с чернилами  

черного цвета, документ, удостоверяющий лич-

ность 

 во время экзамена участники не должны общаться 

друг с другом, не могут свободно перемещаться по 

аудитории и ППЭ  

 во время  экзамена  запрещается иметь  при себе 

средства связи, электронно-вычислительную тех-

нику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации 

 СМИ присутствуют во время экзамена только до мо-

мента выдачи участникам ИК 

 участники ЕГЭ во время экзамена по отдельным 

предметам  могут пользоваться разрешенными   

дополнительными средствами обучения и материалами: 

Перечень условных обозначений и сокращений 

Деятельность общественного наблюдателя  

+ УДОСТОВЕРЕНИЕ и 

График посещений 

математика линейка 

физика линейка,  

непрограммируемый  

калькулятор 

химия непрограммируемый калькулятор 

география линейка, непрограммируемый  

калькулятор, транспортир 

Информация для общественного наблюдателя ЕГЭ 


