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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З

ПЕТРОЗАВОДСК

/сг М— с9о£(У _ №

Об организации Регионального 
ситуационного центра Республики 
Карелия в 2020 году

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 (далее -  
Порядок ГИА-11), Порядком аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491, Методическими 
рекомендациями по организации видеонаблюдения при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2020 году, направленными письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 декабря 
2019 г. № 10-1059, в целях обеспечения объективности проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее -  ГИА-11) в Республике Карелия 
и усиления контроля за ходом проведения экзаменов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать Региональный ситуационный центр Республики
Карелия (далее -  СИЦ РК) на базе Государственного автономного 
учреждения Республики Карелия «Центр оценки качества образования» 
(далее -  ГАУ РК «ЦОКО»).



2. Назначить:
кураторами СИЦ РК — Самойлову Раису Ивановну, специалиста ГАУ 

РК «ЦОКО», Кюршунову Веронику Владимировну, доцента кафедры теории 
и методики обучения математике и информационно-коммуникационным 
технологиям в образовании Института математики и информационных 
технологий федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 
университет»;

техническим специалистом СИЦ РК -  Наволоцкого Сергея 
Валентиновича, инженера-программиста ГАУ РК «ЦОКО».

3.. Утвердить Инструкцию о работе СИЦ РК согласно приложению 
к приказу.

4. ГАУ РК «ЦОКО» (О.П. Костенко)
1) обеспечить:
организационно-технологическое сопровождение деятельности СИЦ 

РК;
необходимое количество рабочих мест для общественных 

наблюдателей, привлеченных для наблюдения в режиме on-line за ходом 
проведения ГИА-11 в день экзамена, с выходом в информационно
телекоммуникационную сеть Интернет скоростью не ниже 512 к/бит 
в секунду;

мониторинг работоспособности средств видеонаблюдения, 
установленных в аудиториях пунктов проведения экзаменов (далее -  ППЭ), 
посредством портала Smotriege.ru;

организацию просмотра видеозаписей из аудиторий ППЭ, трансляция 
из которых не представляется возможной (офлайн видеозаписи);

организацию просмотра видеозаписей из помещений Регионального 
центра обработки информации (далее -  РЦОИ), работы предметной 
и конфликтной комиссий (далее -  ПК и КК);

анализ информации о выявленных нарушениях Порядка ГИА-11 
и оперативное информирование о них ответственных лиц;

2) оформить договоры с привлеченными специалистами 
и произвести оплату согласно договорам.

5. Признать утратившими силу приказ Министерства образования 
Республики Карелия:

от 16 марта 2018 года № 252 «Об организации Регионального 
ситуационного центра Республики Карелия».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования

С.С. Шамовневу.

И.о. Министра А.Н. Шевяков



Приложение к приказу 
Министерства образования 
Республики Карелия 
от У? .02.2020 г. №

Инструкция о работе Ситуационного центра Республики Карелия

Общие положения

1. Центр для осуществления наблюдения за соблюдением 
установленного порядка проведения ГИА-11 (далее -  СИЦ РК) создан 
в целях обеспечения объективности проведения ГИА-11 на территории 
Республики Карелия.

2. Задачами СИЦ РК являются:
своевременное выявление и пресечение нарушений Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утверждённого приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 
(далее -  Порядок ГИА-11);

обеспечение оперативного информационного взаимодействия в ходе 
проведения ГИА-11 с ответственными лицами (председатель ГЭК, 
заместитель председателя ГЭК, секретарь, члены ГЭК, общественные 
наблюдатели в ППЭ);

анализ информации о выявленных нарушениях и выработка 
предложений по применению полученной информации.

3. Функции СИЦ РК:
организация общественного наблюдения за проведением ГИА 

в режим е онлайн посредством портала;
мониторинг работоспособности средств видеонаблюдения, 

установленных в аудиториях ППЭ, посредством портала;
организация просмотра видеозаписей из аудиторий ППЭ, трансляция 

из которых не представляется возможной (офлайн видеозаписи);
организация просмотра видеозаписей из помещений РЦОИ, работы ПК

и КК;
обеспечение оперативного оповещения ответственных лиц

о нарушениях Порядка ГИА-11.

Организация деятельности СИЦ РК

4. СИЦ РК создан на базе Государственного автономного 
учреждения Республики Карелия «Центр оценки качества образования» 
(далее -  ГАУ РК «ЦОКО»), которое обеспечивает организационно
технологическое сопровождение деятельности СИЦ РК.

5. Для организации деятельности Ситуационного центра Республики
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Карелия ГАУ РК «ЦОКО» обеспечивает (на своей или иной базе, 
определенной соглашением Министерства образования Республики Карелия 
о сотрудничестве) необходимое количество рабочих мест для общественных 
наблюдателей, привлеченных для наблюдения в режиме онлайн за ходом 
проведения ГИА-11 в день экзамена, с выходом в информационно
телекоммуникационную сеть Интернет скоростью не ниже 512 к/бит 
в секунду.

6. Непосредственное руководство СИЦ РК осуществляет куратор 
СИЦ РК, назначаемый Министерством образования Республики Карелия.

7. Функции куратора СИЦ РК:
информирование общественных наблюдателей об ответственности 

за распространение информации, связанной с деятельностью СИЦ РК, 
согласно приложению № 1 к Инструкции под подпись;

формирование графика наблюдения для каждого общественного 
наблюдателя;

формирование заданий для каждого общественного наблюдателя;
контроль за исполнением заданий общественными наблюдателями;
обеспечение сохранности информации, являющейся

конфиденциальной;
анализ эффективности работы общественных наблюдателей.
8. Куратор СИЦ РК подчиняется председателю ГЭК.
9. Для работы в СИЦ РК при содействии Министерства образования 

Республики Карелия производится отбор общественных наблюдателей 
из числа:

студентов среднего профессионального образования; студентов 
образовательных организаций высшего образования; сотрудников 
муниципальных органов управления образованием; сотрудников институтов 
повышения квалификации работников образования.

10. Общественные наблюдатели должны пройти соответствующую 
подготовку и быть аккредитованы Министерством образования Республики 
Карелия.

11. Куратор СИЦ РК не позднее, чем за 10 дней до начала первого 
экзамена:

проводит инструктаж общественных наблюдателей по работе 
с порталом Smotriege.ru. Инструкция по работе с порталом размещена 
в разделе «Помощь» портала;

знакомит общественных наблюдателей с положениями, 
содержащимися в уведомлении о запрете использования видео- 
и фотоматериала, графических, текстовых, программных и иных элементов 
содержания портала Smotriege.ru и основных запретах при работе на данном 
портале.

Функционирование СИЦ РК в период проведения ГИА

12. СИЦ РК функционирует в дни экзаменов, в соответствии с
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единым расписанием ГИА, установленным Министерством просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки.

13. В периоды тестирования системы видеонаблюдения куратор 
обеспечивает нагрузочное тестирование СИЦ РК с целью выявления 
технических проблем.

14. В случае выявления технических проблем, куратор организует их 
устранение совместно со специалистом ГАУ РК «ЦОКО», ответственным за 
видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ и представителями оператора, 
оказывающего услугу по видеонаблюдению ГИА-11.

15. За 1 день до экзамена куратор СИЦ РК распределяет задания 
между общественными наблюдателями на портале Smotriege.ru.

16. В день проведения экзамена общественные наблюдатели должны 
явиться в СИЦ РК не позднее 09:00 в соответствии с графиком наблюдения.

17. Куратор должен контролировать исполнение графика наблюдения 
общественными наблюдателями.

18 В первый день экзамена куратор проводит инструктаж для 
общественных наблюдателей, после чего они приступают к наблюдению.

19. При возникновении подозрений на нарушение Порядка 
общественный наблюдатель фиксирует информацию на портале (ставит 
«метку»). Далее «метка» проходит процедуру модерации, в результате чего 
метка будет подтверждена или отклонена. При подтверждении метки 
модератором, информация о ней отразится в разделе «Нарушения» портала и 
станет доступна другим пользователям, в том числе находящимся 
непосредственно в ППЭ.

20. После подтверждения метки необходимо сообщить о нарушении 
ответственным лицам в Министерстве образования Республики Карелия.

21. По завершению наблюдения куратор формирует отчет по итогам 
общественного наблюдения, и представляет его председателю ГЭК в тот же 
день. Отчет формируется на основе выгрузки данных портала по форме 
согласно приложению № 2.
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Приложение № 1 
к Инструкции о работе 
Ситуационного центра 
Республики Карелия

Уведомление о запрете использования видео- и фотоматериала, графических, 
текстовых, программных и иных элементов содержания портала Smotriege.ru 

и основных запретах при работе на данном портале

Настоящим общественный наблюдатель уведомляется, что все права 
на размещенную на портале Smotriege.ru информацию, в том числе видео- 
и фотоматериалы, графические, текстовые, программные и иные элементы 
содержания данного сайта (далее -  Информация) принадлежат Федеральной 
службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) (далее -  
Правообладатель).

Любые действия с Информацией, включая сбор, хранение, обработку, 
предоставление, распространение, могут осуществляться исключительно 
с согласия Правообладателя.

Использование Информации без согласия Правообладателя влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, 
а также является нарушением трудовой (учебной) дисциплины. Незаконное 
использование изображения гражданина влечет специальную гражданско- 
правовую и в соответствующих случаях уголовную ответственность.

При использовании Портала запрещается:
использовать ненормативную лексику, ее производные, а также намеки 

на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
использовать некорректные сравнения, оскорбления в адрес граждан, 

организаций или публично-правовых образований;
распространять информацию, направленную на разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни;
прюпагандировать дискриминацию по расовому, этническому, 

половому, религиозному и любому иному социальному признаку;
распространять информацию, направленную на насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований;

распространять информацию, содержащей публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельности или публично 
оправдывающие терроризм, сообщения, содержащие информацию 
экстремистского характера, пропагандирующие культ насилия

и жестокости, содержащие нецензурную брань, а также иные 
сообщения, содержание которых запрещено действующим 
законодательством Российской Федерации;

распространять персональные данные третьих лиц без их согласия; 
распространять информацию рекламного характера.
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Лист ознакомления
с Уведомлением о запрете использования видео- и фотоматериала, 

графических, текстовых, программных и иных элементов содержания 
портала Smotriege.ru и основных запретах при работе на данном портале

ФИО полностью Дата
ознакомления Личная подпись
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Приложение № 2 
к Инструкции о работе 
Ситуационного центра 
Республики Карелия

Отчет куратора СИЦ РК з а ______________
(дата)

Зафиксировано
нарушений

№
аудитории

Содержание
нарушения

Одобрено
модератором

Отклонено
модератором

Примечание

Куратор  ̂СИЦ РК / (ФИО)


