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Инструкция для общественных наблюдателей на этапе обработки 

результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в региональном центре 

обработки информации (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 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.06.2013 № 491, и планирующих осуществлять общественное 

наблюдение на этапе обработки результатов ГИА в региональном центре 

обработки информации (далее - РЦОИ).  

Инструкция разработана на основе нормативных правовых 

и методических документов, регламентирующих Порядок ГИА. 

I. Общие положения 

1. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА 

общественным наблюдателям предоставляется право: 

- при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 

и удостоверения общественного наблюдателя присутствовать в РЦОИ – 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Псковской области «Центр оценки качества 

образования» (далее  также - ЦОКО) на всех этапах, включая приемку 

материалов,  обработку экзаменационных работ и результатов ГИА;  

- направлять информацию о нарушениях, выявленных в  РЦОИ, 

в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее - 

Рособрнадзор, Комитет по образованию Псковской области (далее – Комитет 

по образованию). 

2. Общественный наблюдатель должен заблаговременно ознакомиться 

с Порядком ГИА, с настоящими инструкциями. 

3. Обработка ответов на задания ГИА осуществляется в РЦОИ. РЦОИ 

располагается в помещениях, исключающих возможность доступа к ним 

посторонних лиц и распространения информации ограниченного доступа. 



4. Лица, с которыми общественный наблюдатель взаимодействует при 

решении вопросов, связанных с обработкой результатов ГИА в РЦОИ:  

- члены ГЭК; 

- руководитель РЦОИ; 

- должностные лица Рособрнадзора, должностные лица Комитет по 

образованию, в том числе, осуществляющие переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования. 

5. Общественный наблюдатель не должен вмешиваться в работу 

и создавать помехи при выполнении своих обязанностей сотрудниками 

РЦОИ. 

6. За нарушение Порядка ГИА, а также в случае выявления фактов 

причастности его к коррупционным действиям общественный наблюдатель 

будет удален из РЦОИ членами ГЭК или руководителем РЦОИ (по 

согласованию с председателем ГЭК и привлекается к административной 

ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 19.30 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях). 

II. Присутствие в помещениях РЦОИ 

1. Для прохода в РЦОИ общественный наблюдатель предъявляет  

документ, удостоверяющий личность, а также удостоверение общественного 

наблюдателя, где указаны  фамилия, имя, отчество (при наличии) 

общественного наблюдателя, адрес РЦОИ, и дата общественного 

наблюдения в РЦОИ, номер удостоверения, дата его выдачи, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего удостоверение 

и печать аккредитующего органа, а также документ, удостоверяющий 

личность. Указанные документы рекомендуется держать при себе в течение 

всего времени пребывания в РЦОИ.  

2. 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  РЦОИ. 

3. Общественный наблюдатель во время присутствия в РЦОИ 

осуществляет контроль за соблюдением порядка: 

- получения от членов ГЭК экзаменационных материалов из каждого 

ППЭ; 

- обработки и первичной проверки бланков ГИА, включая 

сканирование, распознавание в фоновом режиме и верификацию; 



- обработки бланков регистрации в РЦОИ, формирования и передачи в 

ГЭК ведомости участников ГИА, не закончивших экзамен по объективной 

причине и удаленных с экзамена; 

- передачи бланков ГИА, прошедших первичную обработку, 

на ответственное хранение в ЦОКО. 

4. Общественный наблюдатель должен обратить особое внимание на 

то, что сканирование всех бланков ГИА должно завершиться не позднее 

третьего дня после проведения соответствующего(их) экзамена (экзаменов).  

Кроме того, обратить внимание на соблюдение требования о том, что 

лицам, привлекаемым к обработке бланков ГИА, запрещается иметь при себе 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру и иные средства хранения и передачи информации; 

копировать, выносить из помещений, предназначенных для обработки 

бланков ГИА и ЭМ, а также разглашать информацию, содержащуюся в 

указанных материалах. 

5. 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-9-18 «Акт общественного 

наблюдения в региональном центре обработки информации (РЦОИ)» 

и передать ее руководителю РЦОИ. 


