
Инструкция для общественных наблюдателей на этапе обработки 

результатов ЕГЭ в РЦОИ 
 

Настоящая инструкция разработана для граждан Российской Федерации, 

получивших аккредитацию 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  

(зарегистрирован Минюстом России 02.08.2013, регистрационный № 29234), 

и планирующих осуществлять общественное наблюдение на этапе обработки 

результатов ЕГЭ в РЦОИ.  

Инструкция разработана на основе нормативных правовых и методических 

документов, регламентирующих порядок проведении ГИА в форме ЕГЭ. 

 

Общие положения 
 

В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА общественным 

наблюдателям предоставляется право: 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

общественного наблюдателя присутствовать в РЦОИ на всех этапах, включая 

приемку материалов,  обработку экзаменационных работ и результатов ЕГЭ;  

направлять информацию о нарушениях, выявленных в РЦОИ, в Рособрнадзор, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования. 

Общественные наблюдатели наделены рядом полномочий и обязанностей, 

часть из которых представлена в данной инструкции. В субъектах Российской 

Федерации перечень полномочий и обязанностей может быть уточнен и дополнен, 

но не сокращен или существенно изменен. 

Общественный наблюдатель должен заблаговременно ознакомиться 

с порядком проведения ГИА, с Методическими рекомендациями по подготовке, 

проведению и обработке материалов единого государственного экзамена 

в региональных центрах обработки информации субъектов Российской Федерации в 

2016 году, с настоящими методическими рекомендациями. 

Обработка ответов на задания ГИА осуществляется в РЦОИ. РЦОИ 

располагается в помещениях, исключающих возможность доступа к ним 

посторонних лиц и распространения информации ограниченного доступа. 

Лица, с которыми общественный наблюдатель взаимодействует при решении 

вопросов, связанных с обработкой результатов ЕГЭ в РЦОИ:  

члены ГЭК; 

руководитель РЦОИ; 

должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования (при наличии). 



Общественный наблюдатель не должен вмешиваться в работу и создавать 

помехи при выполнении своих обязанностей сотрудниками РЦОИ. 

За нарушение Порядка общественный наблюдатель будет удален 

из помещения членами ГЭК или руководителем РЦОИ. 

 

Присутствие в помещениях РЦОИ 
 

Для прохода в РЦОИ общественный наблюдатель предъявляет  документ, 

удостоверяющий личность, а также удостоверение общественного наблюдателя, где 

указаны  фамилия, имя, отчество (при наличии) общественного наблюдателя, , номер 

удостоверения, дата его выдачи, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 

лица, подписавшего удостоверение и печать аккредитующего органа. Указанные 

документы рекомендуется держать при себе в течение всего времени пребывания 

в РЦОИ.  

Сразу после прохода в РЦОИ общественный наблюдатель должен согласовать 

с руководителем РЦОИ или указанным им сотрудником РЦОИ возможность доступа 

в различные помещения и процедурные вопросы взаимодействия в данном РЦОИ. 

Общественный наблюдатель во время своего присутствия в РЦОИ 

осуществляет контроль процедур, осуществляемых в день присутствия 

общественного наблюдателя, включая проверку: 

оборудования РЦОИ средствами видеонаблюдения; 

соблюдения порядка получения от членов ГЭК экзаменационных материалов 

из каждого ППЭ; 

соблюдения порядка обработки и первичной проверки бланков ЕГЭ, включая 

сканирование, распознавание в фоновом режиме и верификацию; 

соблюдения порядка подготовки и передачи председателю 

ПК сформированных обезличенных рабочих комплектов для проверки экспертами 

ответов на задания с развернутым ответом участников ЕГЭ (бланков ответов № 2, 

дополнительных бланков ответов № 2), критериев оценивания ответов на задания 

с развернутым ответом, файлов с цифровой аудиозаписью устных ответов 

участников ЕГЭ по иностранным языкам и специализированного программного 

средства для их прослушивания; 

соблюдения порядка получения и первичной обработки от председателя 

ПК результатов проверки экспертами ответов на задания с развернутым ответом; 

соблюдения порядка обработки бланков регистрации в РЦОИ, формирования 

и передачи в ГЭК ведомости участников ЕГЭ, не закончивших экзамен 

по объективной причине и удаленных с экзамена; 

соблюдения порядка передачи бланков ЕГЭ, прошедших первичную 

обработку, на ответственное хранение в зависимости от утвержденной 

организационной схемы проведения ЕГЭ в субъекте  Российской Федерации; 

соблюдения порядка формирования ведомости с результатами участников 

ЕГЭ и передачи ее на утверждение председателю ГЭК. 

Общественный наблюдатель должен обратить особое внимание на то, что 

сканирование всех бланков ЕГЭ и машиночитаемых форм ППЭ должно завершиться 

в день проведения соответствующего экзамена (экзаменов).  



В случае выявления нарушений установленного порядка общественный 

наблюдатель должен фиксировать выявленные нарушения и оперативно  

информировать о нарушении членов ГЭК, руководителя РЦОИ. 

По окончании осуществления наблюдения в РЦОИ общественный 

наблюдатель должен заполнить форму РЦОИ-18 «Акт общественного наблюдения 

в региональном центре обработки информации (РЦОИ)» и передать 

ее руководителю РЦОИ. 
 


