
Приложение №2 

к приказу департамента образования 

и молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

от «___» ___________ 2019г. №____ 

 

Программа подготовки общественных наблюдателей, а также граждан, планирующих 

подать заявление на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, 

привлекаемых  к проведению государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования в 2018 – 2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание Виды учебной 

работы 

Сроки 

1. Нормативно-правовые основы организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

1.1. Ознакомление, изучение Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по контролю и надзору 

в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512, 

приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.06.2013 №491 «Об утверждении порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников». 

Самостоятельная 

работа 

 

Март – 

апрель 

1.2. Методические документы, рекомендованные к 

использованию  при подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования, направленные письмом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 29.12.2018 №10-

987, в т.ч. Методические рекомендации по осуществлению 

общественного наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2019 году 

Самостоятельная 

работа 

 

Март – 

апрель 

1.3. Изучение правовых актов  Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации на территории 

автономного округа в 2019 году 

Самостоятельная 

работа 

 

Март – 

апрель 

2. Консультационное сопровождение подготовки аккредитованных общественных 

наблюдателей, граждан, планирующих подать заявление на аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей, по вопросам проведения ГИА на муниципальном уровне    (в 

т.ч. дистанционно) 

2.1. Порядок действия общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования 

Практическая 

работа в пункте 

проведения 

экзамена 

Апрель – 

май 

2.2. Заполнение форм ППЭ Практическая 

работа в ППЭ 

Апрель – 

май 

 


