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Об организации видеонаблюдения в пунктах
проведениlI государственной итоговой аттестации
по образовательЕым программам основного общего
образования в Республике Адыгея в 2021 году

С целью организованного проведения государственной итоговоЙ аттесТаЦИИ

по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в

республике Ддыгея в 202| Году, в соответствии с Порядком проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования, утвёржденным прикйом Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной сJryжбы lrо надзору в сфере образованиЯ И

науки от 07.11.2018 года J\b l89/1513, по согласованию с государсТВенноЙ

экзаменационной комиссией Республики Адыгея

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить организации видеонаблюдения в пунктах проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования в Республике Адыгея в 202l году (приложение J\lb 1).

2. Признать утратившим силу прикz}з Министерства образованиlI и наУКИ

Республики Ддыгея Jф 44511 от 10.04.20117 <Об организации видеонаблюдения в

пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в Республике ДдыгеяD.

3. Отделу рЕlзвитиrl общего образования, реi}лизации региональных И

этнокультурных особенностей Министерства обрzвованLuI и науки РеспублиКи
Ддыгея довести данный приказ до сведениJI руководителеЙ оргаЁов УпраВЛеНИЯ
образованием муниципальных районов и городских округов республики,
руководителей организаций, подведомственных Министерству.

,4. РуководитеJu{м органов управлониrI образованием муниципutльных

районов (городских округов), руководитеJuIм образовательных органиЗаЦИЙ,

подведомственных Министерству образования и науки Республики АДыгея,

обеспечить организацию видеонаблюдения в гryнктах проведения гиА-9 в

Республике Ддыгея в 2021 году в соответствии с утвержденным Порядком
(приложение J\гэ 1).

5. Контроль исполнения прик€ва возложить на заместителя Министра
образования и науки Республики Адыгея С.Р. Паранук.

Министр kц- А.А. Керашев



Приложение ]ф i
к lrрикtlзу Министерства образования
и науки Республики Адыгея
о, J}, О F" 2021, г.Nр y'of/

порщок
организации видеонаблюдения в пунктах пр оведениrI государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в Республике Адыгеяв2021 году

I. Обшие положения

1.1. Настоящий Порядок организации видеонаблюдения в пунктах
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (да_lrее - Порядок) разработан в

целях обеспечения единых требований к системам видеонаблюдения,

устанавливаемых в пунктах проведения экзамена (даrrее - ГШЭ).
|.2. Организация видеонаблюдения в ППЭ без возможности

трансляции вещания в сеть Интернет (offline) осуществляется в целях
повышения уровня доверия граждан к процедурам проведения ГИА-9.

1.3. Оснащение средствами видеонаблюдения ППЭ производится не

позднее чем за две недели до начала проведения ГИА-9.
|.4. Средства аудио и видеозаписи (далее - средства

видеонаблюдения) представляют собой технические устройства,
предн€Lзначенные для непосредственного видеонабJIюдени;I, ЗаПиси

изображениrI процедур ГИА-9.
1.5. Объектами видеонаблюдения являются аудитории ППЭ и

помещение (аулитория) для руководителя ППЭ (далее - Штаб ППЭ).
1.6. .Щополнительные средства видеонаблюдениrI моryт бытъ

установлены в коридорах (рекреациях) ППЭ и (или) ,ад входом в ППЭ, в

слr{ае принятиrI соответствующего решения ГЭК.
|.7. Щля организации видеонаблюдения и координации деЙствиЙ по

установке и эксплуатации оборудов ания назначаются ответственные лица:
- координатор от органа местного самоуправления, осу'ществляющего

управление в сфере образования (далее - МОУО) (назначается прик€lзоМ

МОУО и отвечает за координацию действий на уровне муницип€Llrьного
образования по установке и эксплуатации систем видеонаб.lrюдения);

- координатор от образовательной организации (далее - ОО) И

технический специ€tлист (назначается прик€вом руководителя Оо), отвечает

за обеспечение условий для монтажа, настройки и ввода в экспJIуатацию
системы видеонаблюдения в Ппэ, ее использование в период проведениrI

ГИА. ПредоставJuIет информацию о работ средств видеонаблюдения в

период проведения ГИА координатору МОУО.
1.8. Пункт проведения экзамена должен быть обеспечен источниками

бесперебойного питания гарантирующим работоспособность
видеонаблюдения не менее 20 минут при отключении центр€Lпизованного



энергоснабжения.

2. Количественные
2.1. Установка средств

ОО, утвержденных прик€lзом
Адыгея в качестве ППЭ.

параметры оснащения ППЭ и аудиторий:
видеонаблюдения производится в помещениrtх
Министерства образования и науки Республики

2.2. Средства видеонаблюдения рrlзмещаются в аудиториlIх исходя из

следующих требований:
- в каждой аудитории

видеонаблюдения;
должны быть установлены 2 камеры

- камеры видеонаблюдениrI следует устанавливать таким образом,
чтобы свет из оконных проемов не создавал фоновой подсветки для камер;

- ракурс камер должен быть установлен таким образом, чтобы в

аудитории не остав€LгIосъ ((слепых)) зон, были видны:
а) рабочие места всех участников экзамена;
б) стол для сбора экзаменационных материалов (обзор камеры не

должны загораживать разлиIIные предметы);
в) четырехзначный номер аудитории (например - 0001 и т.д.).

2.3. Средства видеЬнаблюдения размещаются в Штабе ППЭ исходя иЗ

следующих требований:
- в помещении должны быть установлены 2 камеры видеонаблЮдеНиrI;

- камеры видеонаблюдения следует устанавливать в рurзных
(диагонально противопопожных) углах таким образом, чтобы свеТ ИЗ

оконных проемов не создавал фоновой подсветки для камер;
- ракурс камер должен быть установлен таким образом, чтобы В

помещении было видно место выдачи и приема экзаменационных
матери€lJIов, сейф для хранения экзаменационных матери€Lлов.

2.4. Монтаж средств видеонаблюдениrI завершается обязательноЙ
технической проверкой работоспособности оборулования.

Ответственность за сохранность и обеспечение работоспособности
средств видеонаблюдения после подписания акта приемки-переДаЧи
оборулов ания (акта установки) возлагается на руководителя ОО.

По окончании монтажа и проверки работоспособности среДсТВ

видеонаблюдения запрещается :

- перемещать средство видеонаблюдения;
' - изменять фокусное расстояние камер видеонаблюдения;

- производить действия, нарушающие постоянное функционироваНие
средства видеонаблюдения;

- вмешиваться в процесс передачи информации.
2.5. АуДиториИ должнЫ быть оснащены табличками, содержащими

информацию о номере аудитории. Таблички должны располагаться в зоне

видимости камер.
2.6. Информация обо всех слу{€шх работы со средствами

видеонаблюдения
видеоматериалов)

(включение, выкJIючение,
заносится в ЖурнЕLл доступа к

неполадки, выдача
программно- аппаратному



комплексу (далее - Журнал) (приложение 1 к настоящему Порядку), который

р€вмещается в Штабе ППЭ. После завершения всех экзаменов Журнал
передается на хранение в муниципальный орган управления образованием.
Срок хранения Пtурнала до 1 марта кыIендарного года следующего за годом
проведения.экзамена.

3. Проверка готовности ППЭ
3.1. За один день до нач€ша экзамена в ППЭ технический специаJIист

(специалисты) ППЭ совместно с руководителем ППЭ проводят тестирование
оборудования, в ходе которого технический специ€uIист проверяет текущее
состояние средств видеонаблюдения в аудиториях.

З.2. В акте готовности ППЭ (форма ППЭ-01) руководитель ППЭ делает
отметку о том, что ППЭ оборудован средствами видеонаблюдения.

4. Проведение экзамена
4.1. Руководитель ППЭ в день экзамена не позднее, чем за 3 часа до

начЕLIIа экзамена дает ук€вание техническому специutлисту проверить

работоспособностъ средств видеонаблюдения в ППЭ.
4.2. Включение систем видеонаблюдения в денъ проведения

Штабе ППЭ осуществляется не позднее 7:00 до начала
тиражиров анию экзаме национных матери€tпов ГИА.

экзамена в

работ по

4.3. Включение систем видеонаблюдения, установленных в коридорах
(рекреациях) и (или) на входе в ППЭ осуществляется не позднее 8:00.

4.4. Включение систем видеонаблюдения
осуществляется не позднее 9:00.

в аудиториях ППЭ

4.5. Що нач€Lпа экзамена руководитель ППЭ, организаторы в аудиториях
сообщают присутствующим, что в tШЭ ведется видеонаблюдение и
видеозапись.

4.6. По окончании экзамена в аудитории руководитель ППЭ дает

укЕвание техническому специ€шисту в ППЭ об остановке работы средств
видеонаблюдения в соответствующей аудитории.

4.7. В Штабе ППЭ средства видеонаблюдения откJIючаются
техническим специалистом ППЭ после передачи всех материа-гtов экзамена
от руководителя ППЭ - члену ГЭК, по указанию руководителя ППЭ.

4.8. В случае сбоя энергопитания, внезапного откJIючени;I

видёонаблюдения в аудитории ответственность за дальнейшие действия
возлагается на члена ГЭК. Член ГЭК незамедлительно информирует
председателя ГЭК о возникших проблемах. Председатель ГЭК можеТ

принlIть решение об остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях
ППЭ с последующим аннулированием результатов экзамена и повторноГо

допуска г{астников ГИА к сдаче экзамена.
4.9. Организация доставки и хранения видеозаписи:
4.9.|. После окончания экзамена техническиЙ специ€Lлист осуществляет

копирование всех файлов видеозаписи на съемный носитель информации
(флэш_карта, DVD-диск и д.р.). Пр" необходимости копирование может



осуществятся на нескопько съемных носителей информации.

4

4.9.2. Видеозаписи передаются члену ГЭК, который в течение двJ/х

рабочих дней от даты проведения экзамена доставляет их секретарю ГЭК, (г.

Майкоп, ул. Советская, 176,4 этаж, каб. 41).
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