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Учебная программа
«Порядок проведения единого государственного экзамена
для общественного наблюдателя»
Введение
Данная программа предназначена для граждан РФ, желающих принять участие в
проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся в качестве
общественных наблюдателей.
Цель обучения
Ознакомление слушателей с регламентами проведения государственной (итоговой)
аттестации, правами и обязанностями общественных наблюдателей.
После курса слушатель сможет:



Ориентироваться в нормативных документах, регламентирующих
проведение государственной (итоговой) аттестации и работу системы
общественного наблюдения.
Знать правила участия общественного наблюдателя в процедуре
государственной (итоговой) аттестации.

Предварительная подготовка слушателей:
Не требуется
Тема 1: Обзор нормативно-законодательной базы государственной (итоговой)
аттестации и системы общественного наблюдения
План:












Цели и задачи данного обучения
Основные сведения о ЕГЭ
Особенности ЕГЭ
Участники ЕГЭ
Сроки проведения ЕГЭ
Предметы ЕГЭ
Задания ЕГЭ
Результаты ЕГЭ
Неудовлетворительный результат
Общественные наблюдатели
Аккредитация общественных наблюдателей

Тема 2: Общественное наблюдение при организации и проведении ЕГЭ
План:


















Законодательные акты
Участники процедур организации и проведения ЕГЭ
Этапы ЕГЭ
Подготовка ППЭ к экзамену
Проведение экзамена в ППЭ
Чем разрешается пользоваться на ЕГЭ
Что запрещается на ЕГЭ
Начало проведения экзамена в аудитории
Во время проведения экзамена
Удаление с экзамена
Невозможность завершения экзамена по уважительной причине
Завершение экзамена в аудитории
Завершение экзамена в ППЭ
Права и обязанности общественного наблюдателя
Примеры возникавших проблем при проведении экзамена
На что стоит обратить внимание
Памятка общественного наблюдателя

Тема 3: Общественное наблюдение при обработке результатов в предметной
комиссии и РЦОИ
План:





Законодательные акты
Работа предметной комиссии
Обработка результатов в РЦОИ
Права и обязанности общественного наблюдателя

Тема 4: Общественное наблюдение при подаче и рассмотрении апелляций на
результаты ЕГЭ
План:










Законодательные акты
Причины апелляций
Решения конфликтной комиссии
Правила подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ
Правила подачи апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ
Права и обязанности общественного наблюдателя
Примеры возникавших проблем, связанных с подачей апелляций
На что стоит обратить внимание
Памятка общественного наблюдателя

Продолжительность курса: 4 академических часа.

