
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
24.12.2021                       № 1519 

 
Великий  Новгород 

 

 

Об организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов 
 

 В целях обеспечения объективного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории Новгородской области, в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать видеонаблюдение в пунктах проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Новгородской области (далее – ППЭ) в 2022 году. 

2. Определить время начала видеозаписи  

в помещении для руководителя ППЭ (далее – штаб ППЭ) с 8.00, 

в аудиториях ППЭ с 9.00. 

3. Определить время окончания видеозаписи  

в аудиториях ППЭ после завершения упаковки экзаменационных 

материалов (далее – ЭМ); 

в штабе ППЭ после передачи ЭМ члену государственной экзаменационной 

комиссии Новгородской области руководителем ППЭ. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций, на базе которых 

будут организованы ППЭ, обеспечить установку средств видеонаблюдения в 

аудиториях, штабе ППЭ на период проведения экзаменов, с соблюдением 

следующих требований: 

в каждой аудитории ППЭ и штабе ППЭ должно быть установлено не менее 

2 камер видеонаблюдения (допускается использование 1 камеры 

видеонаблюдения, если ее технические параметры обеспечивают полный обзор 

аудитории), ноутбуков, других устройств (далее – средства видеонаблюдения); 

средствами видеонаблюдения могут быть оснащены коридоры в ППЭ, а 

также вход в ППЭ, обозначенный стационарным металлоискателем. В случае 
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использования переносных металлоискателей входом в ППЭ является место 

проведения уполномоченными лицами работ с использованием указанных 

металлоискателей; 

средства видеонаблюдения следует устанавливать в аудитории ППЭ таким 

образом, чтобы в обзор видеокамеры попадали все участники экзаменов 

(преимущественно фронтальное изображение), номера рабочих мест участников 

экзаменов, организаторы в аудитории, стол раскладки и последующей упаковки 

экзаменационных материалов. Обзор камеры видеонаблюдения, при котором 

участники экзаменов видны только со спины, не допустим; 

камеры видеонаблюдения следует устанавливать в штабе ППЭ, чтобы 

просматривалось всё помещение и входная дверь. В обзор камеры должны 

попадать: процесс передачи экзаменационных материалов членом 

государственной экзаменационной комиссии Новгородской области для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГЭК) руководителю ППЭ, 

место хранения экзаменационных материалов (сейф), процесс передачи 

экзаменационных материалов руководителем ППЭ организаторам, 

организаторами - руководителю ППЭ, процесс передачи экзаменационных 

материалов члену ГЭК по завершении экзамена); 

высота установки средств видеонаблюдения: не менее 2 метров от пола; 

обзор не должны загораживать различные предметы (мебель, цветы и др.); 

видеозапись должна содержать следующую информацию: номер ППЭ, 

номер аудитории, дату экзамена, в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, местное время. 

5. Руководителям образовательных организаций, на базе которых созданы 

ППЭ обеспечить хранение видеозаписей до 1 марта 2023 года. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования Новгородской области – директора департамента по надзору и 

контролю в сфере образования министерства образования Новгородской области 

Шепило А.Г. 
 

 
 
Министр  

 
 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

бс 24.12.2021 
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 Указатель рассылки 
1. Баранова С.В. – 1  

2. Шепило А.Г. – 1 

3. МОУО 

4. ГОУ 

5. РЦОИ 

 

 

 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2021 года 

 

 
Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2021 года 

Заместитель министра образования 
Новгородской области - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2021  года 

 

 

 

 


