
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З

ПЕТРОЗАВОДСК

04-ОЪ I Df S

Об организации видеонаблюдения 
при проведении государственной 
итоговой аттестации
по образовательным программам 
среднего общего образования 
в Республике Карелия в 2019 году

В соответствии с пунктами 31, 56, 57 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденного приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки j от 7 ноября 2018 года № 190/1512 (далее -  
Порядок), с учетом Методических рекомендаций по организации системы 
видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году, 
направленных письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 декабря 2018 года № 10-987, приказами 
Министерства образования Республики Карелия от 9 октября 2018 года 
№787 «О назначении муниципальных координаторов, ответственных за 
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в Республике 
Карелия в 2019 году» и от 23 января 2019 года № 51 «Об определении мест 
расположения пунктов проведения экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
на территории Республики Карелия в 2019 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования (далее -  ГИА-11), в 2019 году с использованием средств 
видеонаблюдения.



2. Утвердить количество аудиторий пунктов проведения экзаменов 
(далее -  1111Э) и Регионального центра обработки информации (далее -  
РЦОИ), в которых необходимо организовать видеонаблюдение в период 
проведения ГИА-11 в 2019 году, и режим работы средств видеонаблюдения 
согласно приложению к приказу.

3. Назначить региональным координатором по организации 
видеонаблюдения при проведении ГИА-11 и ответственным за 
предоставление доступа к порталу Smotriege.ru на территории Республики 
Карелия в 2019 году Белого Александра Владимировича, заместителя 
директора Государственного автономного учреждения Республики Карелия 
«Центр оценки качества образования».

4. Государственному автономному учреждению Республики 
Карелия «Центр оценки качества образования» (далее -  ГАУ РК «ЦОКО») 
(Костенко О.П.):

провести мероприятия по закупке услуг по организации 
видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в 2019 году (далее -  услуга) 
согласно приложению к приказу;

определить ответственных лиц за организацию видеонаблюдения и 
координацию действий по эксплуатации средств видеонаблюдения в ППЭ, 
организованных на базе образовательных организаций Республики Карелия, 
и в РЦОИ при проведении ГИА-11 в 2019 году;

завершать автоматизированное распределение участников ГИА-11 с 
учетом специализированной рассадки и режима видеонаблюдения (on-line 
или off-line) в установленные сроки для своевременной передачи данных об 
аудиториях, задействованных на экзамене, для включения в on-line 
трансляцию;

обеспечить сохранность файлов видеонаблюдения в течение сроков, 
установленных Порядком;

обеспечить своевременную загрузку файлов с видеозаписью экзаменов 
из аудиторий с режимом видеонаблюдения off-line, в том числе в случае 
отсутствия on-line трансляции по техническим причинам, в установленные 
сроки;

совместно с региональным координатором, поставщиком услуги 
организовать обучение технических специалистов ППЭ по обслуживанию 
систем видеонаблюдения в ППЭ;

совместно с региональным координатором, поставщиком услуги 
организовать обучение руководителей ППЭ, членов Г осударственной 
экзаменационной комиссии Республики Карелия по проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее -  ГЭК РК ГИА-11), on-line 
общественных наблюдателей по работе с порталом Smotriege.ru;

предоставлять в ГЭК РК ГИА-11 сводную информацию о 
зафиксированных и отработанных на портале Smotriege.ru нарушениях в дни 
проведения экзаменов.



5. Региональному координатору совместно с ответственными 
лицами от ГАУ РК «ЦОКО»:

осуществлять координацию действий по установке и эксплуатации 
средств видеонаблюдения между поставщиком услуги, Министерством 
образования Республики Карелия, муниципальными координаторами, 
ответственными за внесение сведений в федеральную информационную 
систему и региональную информационную систему Республики Карелия 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, руководителями ППЭ, 
организованными на базе образовательных организаций Республики 
Карелия, и руководителями указанных образовательных организаций;

обеспечить проведение тестирования систем видеонаблюдения в сроки, 
установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки;

предоставлять в ГЭК РК ГИА-11 сводную информацию о работе 
систем видеонаблюдения в период проведения ГИА-11.

6. Муниципальным координаторам, ответственным за обеспечение 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в Республике Карелия в 2019 году:

осуществлять координацию действий между руководителями 
образовательных организаций, техническими специалистами и 
руководителями ППЭ, организованных на базе муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, по эксплуатации систем 
видеонаблюдения;

своевременно информировать регионального координатора о работе 
систем видеонаблюдения в период проведения ГИА-11.

7. Отделу государственной аккредитации и контроля качества 
образования (Е.Ю. Аверкиева) разработать и утвердить схему сбора, 
хранения и передачи видеозаписей проведения ГИА-11 в Республике 
Карелия в 2019 году.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования 
С.С. Шамовневу. /

Министр А.Н. Морозов


