
СПРАВКА об общественном наблюдении при проведении ЕГЭ в 2020 году 

 
В 2020 году для обеспечения объективности проведения единого государственного экзамена  

аккредитованы 634 общественных наблюдателей, в том числе: 606 региональных наблюдателей 

и 28 федеральных наблюдателей. Явка общественных наблюдателей в пункты проведения 

экзаменов (ППЭ) составила 81%.  
Во исполнение рекомендаций по подготовке и проведению ЕГЭ в 2020 году в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (письмо Рособрнадзора от 

01.06.2020 N 02-32; письмо Рособрнадзора от 05.06.2020 № 02-35) общественные наблюдатели  

присутствовали в коридорах ППЭ, на входе в ППЭ, в штабе ППЭ. Наблюдали за проведением 

экзамена в аудиториях удаленно из штаба ППЭ.  

Учитывая разработанные рекомендации Рособрнадзора по проведению ЕГЭ с учетом 

соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов Министерство 

образования Тверской области приняло решение дополнительно аккредитовать онлайн- 

наблюдателей в каждом органе местного самоуправления в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов Тверской области. В день экзамена онлайн- наблюдатели смотрели  

за ходом проведением ЕГЭ другого муниципалитета.  
В мониторинге проведения экзамена принимали  участие  представители общественного 

объединения  «Тверская областная общественная организация «Российский союз молодежи»,  

корпус которого по Твери и Тверской области составил  28 федеральных наблюдателей от 

образовательных учреждений:  

- высшего образования: ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный технический университет»; ГБОУ ВО Московской области 

«Университет «Дубна»; 

- среднего профессионального образования: ГБПОУ «Тверской педагогический колледж». 

 

634 общественных наблюдателей (чел.) 

 516 - очное наблюдение в 55 пунктах 

проведения экзаменов (ППЭ) 

118 - онлайн-наблюдение в ситуационно-

информационном центре (СИЦ) 

Из них: Из них: 

488 - от органов местного самоуправления 

в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов Тверской области 

82 - от органов местного самоуправления в 

сфере образования муниципальных районов и 

городских округов Тверской области 

28 - представители общественного 

объединения  «Тверская областная 

общественная организация «Российский союз 

молодежи» (РСМ) 

20 - представители от высшего 

образования: ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный технический 

университет»; 

16 - представители от среднего 

профессионального образования: ГБПОУ 

«Тверской педагогический колледж». 
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