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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Программа предназначена для граждан РФ, ж€tлеющих принять )п{астие
в проведении государственной итоговой аттеQтации обучающихся,
освоивших программы среднего (полного) обrцего образования в качестве
общественных наблюдателей.

I_{елью данной программы является повышение правовой грамотности
соци€tльно активных |раждан, заинтересованных в r{астии в общественном
контроле за процедурами оценки качества среднего (полного) общего
образования в качестве аккредитованных общественных наблюдателей.

Программа рекомендуется не только гражданам, не имеющим опыта

yчастия в проведении государственной итоговой аттестации в качестве
общественного наблюдателя, но и тем, кто уже выступ€Lд в этом качестве в
предыдущие годы, поскольку содержание Программы опирается на
последние редакции нормативно-правовых актов, регламентирующих
вопросы аккредитации и деятельности общественных наблюдателей и самой
процедуры ЕГЭ.

Программа направлена на ознакомление слушателей с регламентами
проведения государственной итоговой аттестации, правами и обязанностями
общественных наблюдателей. Программа обеспечивает подготовку
слушателей к участию в общественном контроле за процедурами оценки
качества образования.

Слушатель:
- сможет ориентироваться в нормативно-правовых актах, регламентирующих
проведение государственной итоговой аттестации и работу системы
обтцественного наблюдения;
- будет знать правила }п{астия общественного наблюдателя в процедуре
государственной итоговой аттестации;
- будет уметь определять соответствие осуществления процедур
государственной итоговой аттестации требованиям регламентов.

СРОк обl^rения1. 4 часа
Форма обучения: очная
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Базовая часть

1

Общие положения.
Норметивные правовые и методические документы

регламентирующие порядок осуществления
общественного наблюдения.

2 2

Профильная часть

2,

Инструкция для общественньп< наблюдателей
на этапе_обработки результатов ЕГЭ в РЩОИ

Инётрукция длrI общественных наблюдателей
на этапе проверки ПК экзамеIIационньD( работ ЕГЭ

Инструлоtия для общественных наблюдателей
во время рассмотрения апелляций, подzlнньIх

участникЕtми ЕГЭ, в КК
Регламент подготовки общественньтх наблюдателей

по вопросtlм изrIения порядка проведения ЕГЭ
Инструкция для общественньтх наблюдателей при

IIроведении ГИА в форме ГВЭ в ППЭ
Инструкция дJuI общественных наблюдателей

на этапе проверки ПК экзамеЕационньD( работ ГВЭ
Общие положения

Присутствие в помещении ППЗ

2 2

Итого: 4

Проректор по УМР

Зав. учебно-методическим отделом

Зав. кафедрой

Т. А. Чанкаева

Ф. А.-А. Байбанова

Л. Р. Щэкамбаева




