
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
жж. № 'foLO

г. Липецк

Об организации видеонаблюдения в пунктах
проведения экзамена при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования на территории Липецкой
области в 2022 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
№189/1513 от 7 ноября 2018 года «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» и в целях организации видеонаблюдения при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования на территории Липецкой области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок организации видеонаблюдения при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2022 году в Липецкой области (далее - 
Порядок) согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием:

2.1. Обеспечить оснащение пунктов проведения экзамена (далее - ППЭ) 
средствами видеонаблюдения в соответствии с Порядком;

2.2. Назначить лиц, ответственных за осуществление контроля за 
установкой и эксплуатацией средств видеонаблюдения в 1ШЭ.

3. ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой 
области» (Жданов С.А.) в рамках организационно-технологического 
обеспечения организации и проведения государственной итоговой аттестации 
разместить настоящий приказ на официальном сайте управления образования и 
науки Липецкой области в сети Интернет по адресу http ://www. deptno. lipetsk.ru,

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления образования и науки С.Н. Кирину.

Начальник управления Л.А. Загеева

http_://www._deptno._lipetsk.ru


Приложение 
к приказу управления образования и 

науки Липецкой области «Об 
организации видеонаблюдения в 

пунктах проведения экзамена при 
проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего 

образования на территории Липецкой 
области в 2022 году»

ПОРЯДОК
организации видеонаблюдения при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 
2022 году в Липецкой области

1. Общие положения

1.1. Средства видеонаблюдения применяются в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки №189/1513 от 7 ноября 2018 года.

1.2. Объектами видеонаблюдения являются аудитории в пунктах 
проведения экзамена (далее -ППЭ).

2. Перечень средств видеонаблюдения, требования к их размещению

2.1. Комплекс аппаратно-программных средств (далее - КАПС), 
позволяющих осуществлять видеозапись и хранение записанного изображения и 
звука состоит из не менее, чем одной камеры, подключенной к устройству для 
записи и хранения информации (компьютер, ноутбук).

2.2. Размещение КАПС в аудитории ППЭ должно быть организовано 
таким образом, чтобы был обеспечен полных обзор аудитории.

3. Проведение экзамена в ППЭ при использовании КАПС

3.1. Руководитель ППЭ совместно с руководителем образовательной 
организации, на базе которой организован ППЭ, обязан обеспечить помещения 
ППЭ заметным обозначением о ведении видеонаблюдения.

3.2. Руководитель ППЭ в день экзамена не позднее чем за 1 час до начала 
экзамена дает указание техническим специалистам проверить 
работоспособность КАПС.

3.3. Не позднее чем за 30 минут до начала экзамена технический 
специалист осуществляет включение КАПС в режим



«Запись».
3.4. До начала экзамена во время инструктажа организаторы в аудитории 

сообщают учащимся о ведении видеонаблюдения.
3.5. Во время экзамена организатор в аудитории должен следить за 

работой системы видеонаблюдения (при наличии) и сообщать обо всех случаях 
неполадок руководителю ППЭ и члену государственной экзаменационной 
комиссии.

4. Завершение экзамена в 1ШЭ при использовании КАПС

4.1. По завершении экзамена в аудитории организатор в центре 
видимости камеры видеонаблюдения объявляет, что выполнение 
экзаменационной работы окончено.

4.2. Руководитель ППЭ дает указание техническому специалисту 
выключить КАПС в аудитории.

4.3. Организатор в аудитории оформляет акт об осуществлении 
видеозаписи при проведении экзамена в соответствии с приложением.

4.4. Технический специалист сохраняет файл видеозаписи экзамена на 
внешний носитель.

5. Хранение видеозаписей экзамена в ППЭ при использовании КАПС

5.1. Руководитель образовательной организации, на базе которой 
организован ППЭ, локальным актом определяет место хранения видеозаписей 
экзаменов, исключающее доступ к ним посторонних лиц, и сотрудника 
образовательной организации, ответственного за хранение видеозаписей.

5.2. Видеозаписи экзаменов хранятся в образовательной организации, на 
базе которой организован ППЭ, до 31 декабря года проведения экзаменов.



Приложение к 
Порядку организации видеонаблюдения 

при проведении государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 
общего образования в 2022 году в

Липецкой области

АКТ
об осуществлении видеозаписи при проведении экзамена

по в аудитории №
(название предмета)

ППЭ №______ на базе________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Настоящий акт составлен о том, что « »  ______  2022 года в
аудитории № 1И1Э № при проведении экзамена по

. ______ _____________  была осуществлена видеозапись проведения
экзамена.

Время включения видеозаписи:_____ час.______мин.
Время выключения видеозаписи:____ _ час._____ мин.
Акт составлен в двух экземплярах.

Технический специалист ППЭ: __________________ / ____________ /

Организаторы в аудитории:  __________ _____/ ___________ /

_____________ _/______________ /

Дата составления акта: « » 2022 г.


