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О представлении информации   

 

Областное автономное  образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Новгородский институт развития 

образования»  в рамках выполнения государственного задания на 2016 год,  в 

целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии с 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 (редакция 12.01.2015) информирует о  дистанционном обучении 

граждан, привлекаемых к организации, проведению, обработке и проверке 

результатов государственной итоговой аттестации (далее ГИА) и единого 

государственного экзамена (далее ЕГЭ) в 2016 году на сайте 

www.egebook.ru.  

Система общественного наблюдения функционирует с целью усиления 

контроля за ходом проведения ГИА и ЕГЭ, обеспечения объективности 

результатов экзаменов, повышения доверия общества к процедуре 

проведения ГИА и ЕГЭ и соблюдения прав его участников. Деятельность 

наблюдателей на всех этапах проведения ГИА и ЕГЭ, включая рассмотрение 

апелляций, регулируется федеральными нормативными правовыми актами, 

инструктивными и методическими материалами. Наблюдатели призваны 

следить за ходом проведения ЕГЭ для обеспечения объективности 

результатов, предоставления оперативной и достоверной информации о ходе 

проведения экзаменов и соблюдения прав его участников. Данное обучение 

проводится с целью подготовки наблюдателей к выполнению своих функций 

во время проведения ГИА и ЕГЭ в соответствии с действующим 
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законодательством РФ. К обучению приглашаются как уже аккредитованные 

общественные наблюдатели, так и граждане, собирающиеся подать заявление 

на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей.  

Рассылка логинов и паролей для доступа к обучению начнется 

21.03.2016 г. 

НИРО просит обратить внимание, что из приказа Минобрнауки России 

от 28.06.2013 №491 (редакция 12.01.2015) убран пункт:  

общественными наблюдателями не могут быть работники: 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

образовательных организаций. 

 

 
Начальник отдела мониторинга 
и качества образования  

Н.Д. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордеева Светлана Васильевна 

9646904625 
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