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С 1 по 3 апреля Российский союз молодежи организовал трехдневный цикл семинаров на базе ДООЛ имени Олега 
Кошевого. Участие в занятиях приняли как студенты НГПУ, так и других вузов Новосибирской, Омской областей 
и Алтайского края.
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Нарушения в процессе сдачи ЕГЭ – 
не новинка, почти с самого начала 
его истории принимались меры для 
снижения шансов обхода установлен-
ных правил, однако полностью изба-
виться от этого, увы, нельзя. Именно 
поэтому 27 февраля 2014 года между 
Российским Союзом Молодежи и Фе-
деральной службой по надзору в сфере 
образования и науки было подписано 
соглашение о сотрудничестве. В рам-
ках соглашения реализуются направле-
ния контроля качества и мониторинга 
сдачи ЕГЭ, а также реализации об-
разовательно-просветительских ме-
роприятий, проектов и программ для 
обучающихся. 

Рособрнадзор и РСМ будут осущест-
влять обмен статистическими и ана-
литическими данными, касающимися 
реализации проектов, программ и меро-
приятий, а также оказывать взаимную 
информационную поддержку. Согла-
шение также предполагает включение 
представителей РСМ в общественные 
коллегиальные органы при Рособрнад-
зоре, в том числе в Общественный совет 
и Аккредитационную коллегию.

– Всего в семинарах с 1 по 3 апреля 
приняло участие более 500 федераль-
ных общественных наблюдателей: 120 
человек в Новосибирске, 150 – в Наль-
чике, 150 – в Волгограде и 100 – в Сама-
ре, – сообщает руководитель проекта 
«Корпус общественных наблюдате-
лей» Альбина Бибарцева.

Задачей проводимых тренингов, ма-
стер-классов и семинаров была под-

готовка экспертов по мониторингу 
проведения ГИА и ЕГЭ. Практика обще-
ственного наблюдения за ходом ЕГЭ 
вызвала большой интерес у студентов 
и переросла в целое движение – «Корпус 
общественных наблюдателей». 

Для того чтобы исключить симпатии 
к сдающим ЕГЭ и любые предпосылки 
к необъективной оценке процесса сда-
чи госэкзамена, общественные наблю-
датели направляются на работу в ре- 
гионы не по месту жительства и обу- 
чения. Так, например, за ходом эк-
заменов в Дагестане следили обще-
ственные наблюдатели из Астрахан-
ской области, Ставропольского края, 
Кабардино-Балкарской Республики  
и Санкт-Петербурга, из Ростова – в Ин-
гушетии, Севастополе, Крыму, Осетии 
и Волгограде. А студенты, обученные 
в этом году, поедут из Новосибирска 
в соседние области.

Спустя три дня были подготовлены 
120 наблюдателей, получивших сер-
тификат общественного наблюдателя. 
Процесс подведения итогов Единого 
государственного экзамена еще не за-
кончен, а значит еще рано говорить 
о результативности работы обще-
ственных наблюдателей. Зато можно 
сказать, что во время досрочной сда-
чи ЕГЭ общественные наблюдатели 
зафиксировали 120 нарушений. Что 
касается основной экзаменационной 
кампании, по словам министра обра-
зования и науки Дмитрия Ливанова, 
массовых серьезных нарушений в ее 
ходе выявлено не было. 

Автор: Дмитрий Здорников

– Объем работ большой: в дни 
экзаменов приходилось вставать 
в пять утра, несколько часов ехать 
до пункта проведения экзамена. 
В разных школах по-разному от-
носились к ребятам: где-то им не 
рады, где-то наоборот были готовы 
всячески помогать. В 9 часов, со-
гласно рекомендации Рособрнад-
зора, общественные наблюдатели 
заходили на пункт проведения эк-
замена и начинали мониторинг: 
проверяли наличие камер, техни-
ческих устройств, необходимых для 
проведения итоговой аттестации, 
смотрели, опечатаны ли аудитории. 
Перед каждым экзаменом дирек-
тивы обновлялись, приходилось со-
общать всем новые правила и уста-
новки, – рассказывают студенты 
2 курса Факультета психологии 
(ФП) НГПУ Никита Зимин и Алек-
сандра Боброва, работавшие от 
Корпуса общественных наблюдате-
лей в Новокузнецке и прилегающих 
районах. – Как только начинали 
запускать учеников, ребята кон-
тролировали количество изъятых 
телефонов и справочных материа-
лов, сообщали цифры для отчетно-
сти, в случае каких-то нарушений 
делали замечания организаторам  
и представителям школ. Случаи 
были разные, но зафиксированные 
нарушения в основном были со сто-
роны учащихся. Так, выпускник 
прошлого года, удаленный с экза-
мена за пронесенный телефон, в 
этом году снова пришел на экзамен 
с телефоном, и теперь больше не 
имеет права сдавать ЕГЭ. С мастер-классами семинары

посещали ведущие специалисты
РСМ и Рособрнадзора

На Всероссийском совещании, посвящен-
ном общественному наблюдению за ГИА, 
в Минобрнауки РФ


