Общественное наблюдение
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) разработан комплекс мер, призванных усилить контроль за
ходом проведения ГИА и повысить доверие к ее результатам.
Одним из направлений этой работы является усиление эффективности
системы общественного наблюдения.
Для проведения честного и объективного ЕГЭ Рособрнадзор ввел статус
федеральных инспекторов и общественных наблюдателей.
Общественные наблюдатели - аккредитованные и прошедшие
специальное обучение лица, привлекаемые для контроля за ходом проведения
государственной итоговой аттестации. Наблюдатели могут присутствовать в
пунктах проведения экзаменов (ППЭ) во время проведения ЕГЭ, а также в
региональных
центрах
обработки
информации,
при
проверке
экзаменационных работ и при рассмотрении апелляций.
Основная их задача - осуществление контроля за объективностью и
прозрачностью проведения ГИА, чтобы экзамены проходили в равных
условиях для всех участников. Главная цель наблюдателей - не уличить
выпускников в списывании, а оценить организацию проведения экзамена в
целом, обеспечить абсолютную прозрачность экзаменационной кампании.
Институт общественного наблюдения существует с момента введения
ЕГЭ в штатный режим в 2009 году. Как показала практика, самые
мотивированные, самые объективные и энергичные общественные
наблюдатели – это студенты.
Российский союз молодежи (РСМ) третий год осуществляет подготовку
студентов в качестве федеральных общественных наблюдателей на ЕГЭ. В
2014 году между РСМ и Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого
была организована работа Корпуса общественных наблюдателей и подготовка
федеральных ОН.
Общественным наблюдателем может стать каждый студент, которому
на момент проведения ЕГЭ есть 18 лет и который имеет гражданство
Российской Федерации. Студенты, проявившие желание быть наблюдателями,
заполняют анкету и проходят обучение, после сдачи экзамена и собеседования
с представителями Общероссийской общественной организации «Российский
Союз Молодёжи» студенты становятся экспертами и могут находиться в
пунктах проведении экзамена в день проведения ЕГЭ в роли общественных
наблюдателей.
Функционирует сайт egebook.ru, где можно зарегистрироваться и пройти
обучение в качестве общественного наблюдателя, а завершив обучение,
пройти тестирование и получить сертификат, удостоверяющий право быть
наблюдателем.
Кроме
того,
обучение
кандидатов
организуется
Министерством
образования
и
науки
мурманской
области.

