
Приложение №__                                                                   

ПОРЯДОК  

организации системы общественного наблюдения (контроля) 

за проведением промежуточной аттестации обучающихся 

 МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» в независимой форме  

 

1. Общие положения 

В целях повышения прозрачности и объективности проведения независимой 

формы промежуточной  аттестации обучающихся 1-8-ых и 10-ых классов МАОУ 

«Лицей №3 им. А.С. Пушкина», повышения доверия общества к процедуре 

независимой оценки качества образовательных достижений обучающихся за счет 

возможности предоставления обществу оперативной информации о ходе 

проведения промежуточной аттестации к участию в контроле привлекаются 

представители общественности  в качестве общественных наблюдателей.  

В настоящем Положении определен порядок, цели и задачи создания и 

функционирования системы общественного наблюдения (контроля), порядок  

аккредитации, права и обязанности общественных наблюдателей.  

2. Организация деятельности общественных наблюдателей 

1.  В своей деятельности общественные наблюдатели руководствуются: 

законодательством Российской Федерации;  

 рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки по организации проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся в независимой форме; 

 инструкциями и другими муниципальными нормативными актами по 

организации проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся  общеобразовательных учреждений в независимой форме. 

2.  Аккредитацию     лиц,     желающих     стать     общественными 

наблюдателями, осуществляет администрация  лицея.   

3.  Администрация лицея: 

 формирует списки общественных наблюдателей, 

 распределяет общественных наблюдателей по экзаменам и классам, исходя их 

того, что присутствие общественных наблюдателей обязательно, в одной 

аудитории могут присутствовать не более 2 общественных наблюдателей, 

 информирует общественных наблюдателей по их запросу о дате и месте 

проведения экзамена. 

4. Списки общественных наблюдателей доводятся до экзаменующего учителя не 

позднее утра следующего дня после завершения аккредитации. 

5. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной 

основе, понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются. 

6. Порядок, а также итоги работы общественных наблюдателей доводятся до 

сведения родительской общественности, в том числе через средства массовой 

информации – официальный сайт лицея, Пресс-Центр. 



3. Аккредитация общественных наблюдателей 

1. Аккредитацией признается наделение гражданина в установленном порядке 

полномочиями для осуществления деятельности по общественному контролю за 

ходом проведения в независимой форме промежуточной  аттестации обучающихся 

МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина».  

2. Полномочия общественных наблюдателей подтверждаются удостоверениями.  

3. В качестве общественных наблюдателей могут быть аккредитованы: 

 члены управляющего  совета общеобразовательного учреждения;   

 работники средств массовой информации, 

 члены родительских комитетов классов лицея, 

 родители обучающихся классов, проходящих промежуточную аттестацию, 

 члены попечительского совета лицея, 

 члены общественных объединений и организаций, 

 работники лицея, 

 представители органов власти. 

4. Вышеуказанные лица не могут выступать в качестве общественных 

наблюдателей в классах, в которых сдают экзамен их родственники. 

5. Лица, желающие приобрести статус общественного наблюдателя, подают 

заявление директору лицея (приложение № 2 - примерная форма заявления).  

6. Прием заявлений на аккредитацию и аккредитация общественных 

наблюдателей завершаются не позднее, чем за три дня до начала первого экзамена в 

период прохождения промежуточной аттестации 1-8-ых и 10-ых классов.  

7. Во время аккредитации общественный наблюдатель обязан ознакомиться с 

настоящим Порядком. Факт ознакомления и выдачи удостоверения фиксируется в 

специальном журнале. 

8. В случае положительного решения лицо, аккредитованное в качестве 

общественного наблюдателя, получает персональное удостоверение, содержащее 

его паспортные данные, заверенное печатью и подписью директора лицея 

(приложение № 3 - примерная форма удостоверения). 

9. Оформленное удостоверение выдается общественному наблюдателю на руки 

или высылается по адресу, указанному в его заявлении. 

10. Использованные удостоверения хранятся в лицее в соответствии со сроками, 

указанными в Порядке хранения экзаменационных материалов промежуточной 

аттестации. 

4. Права и обязанности общественного наблюдателя 

1. Общественный наблюдатель имеет право: 

 присутствовать в день проведения экзамена в лицее, в том числе находиться в 

аудиториях на одном, нескольких или на всех этапах подготовки и проведения 

экзамена (рассадки экзаменующихся, процедуры вскрытия пакетов с 

контрольно-измерительными материалами, инструктажа экзаменующихся,  

упаковки организаторами пакетов с заполненными бланками ответов и 



передаче в администрацию лицея для дальнейшей  проверки экзаменационных 

работ);  

 получать необходимую информацию и разъяснения по вопросам 

нормативного правового регулирования и инструктивного обеспечения 

проведения экзамена; 

 направлять в администрацию лицея замечания и предложения по 

совершенствованию организации проведения экзамена.  

2. Общественный наблюдатель обязан: 

 ознакомиться с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения 

экзамена;  

 иметь с собой при посещении лицея документ, удостоверяющий личность, и 

удостоверение общественного наблюдателя; 

 получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате и 

времени всех посещений лицея, заверенную подписью руководителя; 

 сделать под роспись отметку в протоколе проведения экзамена о наличии или 

отсутствии замечаний;  

 при наличии замечаний, направить в день проведения экзамена сообщение в 

письменной форме о замеченных нарушениях в администрацию лицея;  

 соблюдать установленный порядок проведения экзамена, режим 

информационной безопасности, требования организаторов. 

3. Общественный наблюдатель не вправе: 

 вмешиваться в ход подготовки и проведения экзамена (рассадки 

экзаменующихся, вскрытия пакетов с заданиями, инструктажа, заполнения и 

сдачи экзаменующимися бланков ответов, упаковки пакетов с заполненными 

бланками и т.п.); 

 входить или выходить из аудитории во время экзамена; 

 оказывать содействие или отвлекать экзаменующихся при заполнении бланков 

ответов во время экзамена, в том числе задавать вопросы, делать замечания; 

 пользоваться в аудиториях средствами мобильной связи, фото и 

видеоаппаратурой. 

4. При нарушении вышеуказанных требований общественный наблюдатель 

удаляется организаторами из аудитории. 

5. Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление своим 

положением в целях удовлетворения корыстной или иной личной 

заинтересованности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

 



                Директору  

                   МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» 

………………………(Ф.И.О), 

              

……………………………… 

(указать статус, напр., член 

родительского комитета__ класса) 

 

заявление. 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя за 

проведением промежуточной аттестации обучающихся 1-8-ых и 10-ых классов 

МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» в независимой форме в период с 20 мая по 

30 сентября 20____ года. 

  

О себе сообщаю следующее: 

(серия и номер паспорта, место постоянного проживания (название 

населённого пункта), место работы, должность, контактный телефон 

(желательно сотовый)).  

 

С Порядком организации системы общественного наблюдения (контроля) за 

проведением промежуточной аттестации обучающихся 1-8-ых и 10-ых классов 

МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» в независимой форме в ______ году, 

утверждѐнным приказом по лицею от 22.11.2013 г. №833, с правами и 

обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а). 

 

Дата Подпись 

 

Подпись ________________ (ФИО)  

 

 

Примечание: заявление должно быть представлено в рукописном виде 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Лицей № 3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова 

 
Советская ул., д. 46, г. Саратов, 410056 

тел./факс: (8452) 26-31-23, тел.: 26-01-05 

ИНН/КПП 6454048300/645401001 

 

                                                                            

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  

 

Настоящее удостоверение выдано гр.   

 

проживающему в гор. Саратове (паспорт 0000 000000), в том, что он(а) 

     

 

является общественным наблюдателем в ходе проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 1-8-ых и 10-ых классов МАОУ «Лицей №3 им. А.С. 

Пушкина» в независимой форме в __________ году. городе Саратовве. 

 

Срок действия удостоверения: с 20 мая по 30 сентября  __________ года 

 

Директор  

МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» 

 

 

Т.А. Денисова                

 

М.П. 

 

 

 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 

Отметки о посещении экзаменов: 

 
№ Класс, экзамен Дата Подпись учителя 

    

    

    

    

    

    



 


