
 

 

Приглашаем общественных наблюдателей принять участие в 

государственной итоговой аттестации 2018 года 
 

Система общественного наблюдения создана с целью усиления контроля за ходом 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего и основного общего образования (далее - ГИА), обеспечения 

объективности результатов экзаменов, повышения доверия общества к процедуре 

проведения ГИА. 

Наблюдатели призваны следить за ходом проведения экзамена для обеспечения 

объективности результатов, предоставления оперативной и достоверной информации о 

ходе проведения экзаменов и соблюдения прав его участников. 

Общественным наблюдателем может стать любой желающий, достигший возраста 

совершеннолетия, имеющий российское гражданство. Наблюдатели могут присутствовать 

на выбранных из перечня предметов экзаменах, а также при рассмотрении апелляции о 

несогласии с выставленными баллами. 

Что нужно сделать, чтобы получить статус общественного наблюдателя? 

Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа осуществляет департамент образования ЯНАО. 

Для организации получения аккредитации в округе определены места подачи 

заявлений. 

В населённых пунктах, не являющихся административными центрами на 

территории Надымского района, можно подать заявление на аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей в подведомственных муниципальных 

общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (приложение). 

В г. Надыме прием ведут специалисты Департамента образования (ул. 

Заводская, д.4а, отдел мониторинга качества образования Управления 

организационно-методического обеспечения муниципальных образовательных 

организаций Департамента образования Надымского района, кабинет 23; режим 

работы: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней).  

При себе заявителю необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

(паспорт). Заявление может быть подано лично, либо уполномоченным гражданином 

лицом, на основании документа, удостоверяющего личность и оформленной в 

установленном порядке доверенности. 

При положительном решении лицо, аккредитованное в качестве общественного 

наблюдателя, получает персональное удостоверение, заверенное подписью 

руководителя аккредитующего органа и печатью. 



Причиной для отказа в получении аккредитации может стать наличие близкого 

родственника, сдающего экзамен в данном пункте проведения экзамена, а также 

недостоверные данные, указанные в заявлении. 

В целях объективного соблюдения порядка проведения ГИА, а также с целью 

подготовки к выполнению своих функций при проведении ГИА общественным 

наблюдателям необходимо пройти дистанционные курсы обучения. 

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей завершается: 

- на экзамен(ы) по включенным в государственную итоговую аттестацию учебным 

предметам – не позднее чем за 3 рабочих дня до установленной даты проведения 

экзамена. 

- на рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными баллами – не позднее чем за 

две недели до даты рассмотрения апелляции. 

 

 

Приложение 

Места приёма заявлений на аккредитацию граждан  

в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации в населённых пунктах, не являющихся административными 

центрами, на территории Надымского района в 2018 году 

 

№ Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Фактический адрес Телефон 

1. 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 1 п. Пангоды» 

629757, ЯНАО, Надымский 

район, п. Пангоды, 

 ул. Ленина, 43 

8(3499) 56-96-01 

2. МОУ «Центр образования» 

629757, ЯНАО, Надымский 

район, п. Пангоды,  

ул. Ленина, д.17 

8(3499) 52-92-32 

3. 
МОУ «Заполярная средняя 

общеобразовательная школа» 

629758, ЯНАО,  

Надымский район,  

п. Заполярный 

8(3499) 51-37-20 

4. 

МОУ «Правохеттинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

629745, ЯНАО,   

Надымский район,  

п.Правохеттинский 

8(3499) 51-44-12 

5. 
МОУ «Ягельная средняя 

общеобразовательная школа» 

629761, ЯНАО,  

Надымский район, 

 п. Ягельный 

8(3499) 51-90-11 

6. 
МОУ «Приозерная средняя 

общеобразовательная школа» 

629746, ЯНАО,  

Надымский район,  

п. Приозерный 

8(3499) 51-59-29 

7. 

МОУ «Лонгъюганская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

629759, ЯНАО,  

Надымский район  

п.Лонгъюган 

8(3499) 51-68-08 

8. 

МОУ «Школа-интернат 

среднего общего образования 

с.Ныда» 

629750, ЯНАО,  

Надымский район. 

с. Ныда 

8(3499) 53-94-20 

9. 

МОУ «Школа-интернат 

среднего общего образования 

с.Кутопъюган» 

629755, ЯНАО,  

Надымский район, 

с.Кутопьюган 

8(3499) 54-68-83 

 


