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Об организации общественного наблюдения
при проведении ГИА

В дополнение к письму министерства образования и науки
Архангельской области от 19 февраля 2014 года № 209/02-01-13/1034
«Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
при проведении ГИА» обращаем внимание на следующее.
Напоминаем, что в соответствии с законодательством об образовании
аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования (далее – аккредитация,
общественные наблюдатели, ГИА) на территории Архангельской области
осуществляет только министерство образования и науки Архангельской
области (далее – министерство). Состав комиссии по аккредитации, а также
формы
удостоверений
общественных
наблюдателей
утверждены
распоряжением министерства от 14 марта 2014 года № 352 (в редакции
распоряжения от 17 апреля 2014 года № 586).
В
целях
обеспечения
права
граждан
подавать
заявления
на аккредитацию по доверенности уполномоченному лицу (данное право
установлено Порядком аккредитации, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491)
распоряжением министерства от 07 марта 2014 года № 330 утвержден список
специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, уполномоченных для организации взаимодействия
с общественными наблюдателями.
Региональные документы об аккредитации, формы заявлений, сроки
и места их подачи размещены на сайте государственного автономного
учреждения Архангельской области «Центр оценки качества образования»
www.coko29.info
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Информация об аккредитованных общественных наблюдателях вносится
в региональную информационную систему обеспечения ГИА сотрудниками
Центра оценки качества образования.
Сообщаем, что по состоянию на 01 мая 2014 года министерством
аккредитовано 242 общественных наблюдателя, из которых 111 – для
наблюдения за единым государственным экзаменом, 131 – за основным
государственным экзаменом.
Наиболее активно организована работа по привлечению граждан
для общественного наблюдения за ГИА в Каргопольском, Плесецком,
Холмогорском муниципальных районах, а также в г. Северодвинске.
По состоянию на 01 мая 2014 года не поступили документы
для аккредитации от 9 муниципальных образований, в их числе: Вилегодский,
Коношский, Ленский, Няндомский, Пинежский, Устьянский, Шенкурский
муниципальные районы, города Коряжма и Новодвинск.
Просим активизировать работу по привлечению граждан для участия
в общественном наблюдении за ГИА, довести до сведения общественных
наблюдателей методические материалы, подготовленные Рособрнадзором
(приложение № 2 к письму Рособрнадзора от 08 апреля 2014 года № 02-206
прилагается).
Также просим довести до сведения общественных наблюдателей
следующую информацию об обучении.
Общественным наблюдателям необходимо пройти обучение на сайте
Общественной палаты Российской Федерации www.egebook.ru. Обучение
на данном сайте контролируется как Рособрнадзором, так и Общественной
палатой Архангельской области.
Кроме этого, проведение двух обучающих семинаров запланировано
министерством:
16 мая 2014 года в 16:00 – для общественных наблюдателей
г. Архангельска;
20 мая 2014 года в 18:00 в режиме видео-конференц-связи – для
общественных
наблюдателей
других
муниципальных
образований
Архангельской области.
Просим организовать участие общественных наблюдателей в обучении.
Приложение: на 27 л. в 1 экз.
Министр
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