
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ  

 

 

03.05.2018                                                                                                       № 292 
                                          

                                                              г. Свободный 

 

Об организации видеонаблюдения  

при проведении  государственной итоговой 

аттестации по образовательным  

программам основного общего  

образования в 2018 году 

 

            В соответствии с п. 33 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (далее – Порядок), приказом министерства 

образования и науки Амурской области от 05.02.2018  № 91 «Об оснащении 

пунктов проведения экзаменов средствами видеонаблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего образования в образовательных организациях Амурской 

области в 2018 году» 

п р и к а з ы в а ю: 

        1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

        1.1. Обеспечить пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) 

общеобразовательных учреждений средствами видеонаблюдения в режиме 

видеофиксации (далее – средства видеонаблюдения) в период проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА-9) с использованием 

имеющегося в образовательной организации оборудования. 

        1.2. Обеспечить запись видеофиксации экзаменов в ППЭ на внешний 

накопитель в день проведения экзаменов. 

         1.3. Определить местом хранения записей видеофиксации экзаменов на 

внешнем накопителе штабы ППЭ общеобразовательных учреждений. 

        1.4. Назначить ответственных за хранение записей видеофиксации 

экзаменов. 

        1.5. Назначить ответственного за обеспечение бесперебойной работы 

средств видеонаблюдения, оргтехники в ППЭ и составление акта о ходе 

проведения экзамена в ППЭ (на основе проверки видеозаписей) в период 

проведения ГИА-9. 



        1.6. Обеспечить оснащение средств видеонаблюдения в ППЭ внешним 

накопителем (USB жёсткий диск, флеш-накопитель) с достаточным объёмом 

для резервного хранения). 

        1.7. Обеспечить назначение в образовательной организации лиц, 

имеющих право доступа к видеоматериалам, месту их хранения. 

        1.8. Составить акт по итогам проверки локальной системы 

видеонаблюдения, установленной в ППЭ до 20.05.2018. 

         2. Назначить координатором, ответственным за осуществление 

контроля за эксплуатацией средств видеонаблюдения в ППЭ, предоставление 

региональному координатору информации о работе локальной системы 

видеонаблюдения, выявленных нарушениях Порядка в период подготовки и 

проведения ГИА-9 Попову О.А., главного специалиста Управления 

образования. 

        3. Контроль исполнения приказа возложить на Воробьеву Т.Г., 

заместителя начальника Управления образования. 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                  В.В. Булыгин 


