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1.

Обцпе положения

1.1. Щентр дJIя осуществления наблюдения за соблюдением установленного
порядка проведения ГиА (дшrее - Сиryационный центр) создан в целях обеспечения
объекгивности проведения ГИА на территории Ресrryблики Тыва.
l .2. Задачами Сиryационного центра явJIяются:
- своевременное выявление и пресечеЕие нарушений Порядка проведеЕия
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещеЕия
Российской Федерачии и Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 7 ноября 2018 г. Ns 190/1512 (лалее - Порядок ГИА-1 1);
- своевременное выявление и пресечение нарушений Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
и
Российской Федерачии и Федеральной службы по надзору в сфере образования
науки от 7 ноября 2018 г. Js l 89/l513 (лалее - Порялок ГИА-9);
- обеспечение оперативного информационного взаимодействия в ходе

проВедеЕияГИАсотВетстВенЕымилиц€tМи(председательГЭК,за},tеститель
.rр.д."о"r"* ГЭК, члены ГЭК, обцественные наблюдатели в ППЭ);

предлохений по
- анализ информачии о выявленньtх Еарушени,гх и выработка
применению полl"rевной информачии,
1.3. Функчии Сиryационного цеЕтра:
- организациJI общественного наблюдения за проведением ГИА в pe)rмMe
онлайн посредством портЕuIа;
в
- мониторинг работоспособности средств видеонаблюдени,t, установленных
аудиториях ППЭ, посредством портаJIа;

-организациJIпросмотравиДеозаписейизаУдиторийППЭ,трансляцияиз

которьж не предст.lвляется возможной (офлайн видеозаписи);
рцои, работы ПК и КК;
- организация просмо,гра видеозаписей из помецений

.обеспечениеоператиВногоопоВеЩенияответстВеЕнЬIхлицонарУшениях

Порялка;

Ппэ на
- организация повторного просмо,тра видеозаписей аудиторий
о.r,о""""" решений РособрнЪдзора, Минобрнауки РТ и ГЭК;
Егэ, огэ, гвэ
- организация повторЕого просмотравидЪозаписей уrастников
Минобрнауки РТ и ГЭК;
по предметам ,ru o.*rouu""" решений?оЪобрнадзора,
образования и науки РТ,
- иные qyHKrr"r, orp"obn",""" Министерством

2. Оргашпзацпя деятельпости Сптуацпонного центра
2.1. Сиryационный центр располагается на базе ГБУ "Института оценки
качества образоваrrия РТ" (далее - ГБУ (ИОКО РТ>.
2.2. Организационно-методиrIеское сопровождение деятельЕости
Сиryационного цеЕта обеспечивает отдел инструктивно-методиЕIеского
обеспечения ГБУ <Иоко РТ>.
2.3. Технологическое сопровождение деятельности Сиryационного центра
обеспечивает отдел техниrIеского обеспечения и информационной безопасности
ГБУ (Иоко РТ).
2.4. ,Щля организации деятельности Сиryационного центра лиректор ГБУ
,иокО рт,' обеспечивает рабочие места по колиlIеству общественньпr
наблюдателей, оснащенЕые персонЕIльным компьютером с вьIходом в
информационно-телекоммуникационIrую сеть "Интернет" скоростью не ниже 5l2
к/бит в секунду.

2.5. сиryачионный центр функционирует в дни экзаменов,

в

соответствии

с утверждеЕным расписанием ГИА.
2.6. На основаниИ решениЙ РособрнадзоРа, Минобрнауки РТ Сиryачионный
и
центр органИзует повторНый просмотР видеозаписей аулиторий ППЭ гIастников
ГИА в сроки, }казанные в решении.
2.7. В периоды тестирования системы видеонабrподения куратор обеспечивает
нагрузочное тестирование Сиryационного центра с целью выявлениJ{ технических
проблем.
слуrае выявления техншtеских проблем, специzrлист, ответственныи за

в

техническое сопровождение и информационную безопасность Сиryационного
центра'организУетихУстранениесоВмесТIIостехническимотДеломГБУ(иоко
рт>.

2.s.ДяработывСиryационномцентрепроизВодиТсяотборобшестВенньIх

наблюдателей из числа:
- студентов средЕего профессионального образования;
- студентов образовательЕьIх организаций высшего образования;
- сотрудников муниципальных органов управлени,l образованием;
РТ,
- сотрудников подведомственных организаций Минобрнауки

ПриопределениинеобхоДимогоколичестВаобщественньrхнаблюДателей
колиtIество просматриваемых в режиме онлайн
1пrитывается, что максимtulьное
объекгов одним набrподателем в режиме онлайн составляет 4 аудитории,

2.g.ЗаlденьдоэкзаJ\{еЕаспециалист'отВетстВенныйзаорганизационно-

задания между
методиЕIеское соцровождение Сиryационного центра, распределяет
Еа портале smotriege,ru, smotrioge,ru,
общественныr"
"чбоrодчrеJUIми
проведениJI экзамена общественные наб,rподатели должны

2.1o. В день
яВитьсявСиryаЦионныйцентрнепоздЕее09:00всоотВетствиисграфиком
набrподения.

Куратор должен вести )чет исполнеIiиJI графика набrподения общественными

наблюдателями.

В первый день экзамена специалисты Сиryационного центра, проводят
иЕструктаж для общественньrх набrподателей, после чего они приступают к
наблюдению.

При возникIIовеЕии подозрений

на нарушение порядка общественный

набrподатель фиксирует информачию на порт€ше (ставит "метку"). ,Щалее "метка"
проходит процед}ру модерации, в результате чего метка будет подтверждена или
в
отклонена. При подтверждении метки модератором, информация о ней отразится
пользователям, в том числе
р€вделе ''Нарушения'' портала и cTElHeT доступна Другим
находящимся непосредственно в ППЭ.
После подтверждеЕиrI метки необходимо сообщить о нарушении
ответственным лицам.
по завершенrдо набrподения специarлист, ответственный за организационIlоотчет по итогам
методиЕIеское сопровождение Сиryационного цевтра, формирует
и представляет его куратору и ГЭК в тот же деIlь,
общественноaо
"чбпrодarrиll,
Отчет формируется на основе выгрузки данньж портаJIа,
3

струкryра

и функuии работников Сиryационного центра

3.1. В состав Сиryационного центра входят:
- к}?атор Сиryационного центра;
сопровождение
- специалист, ответственный за организациоЕно-методическое
Сиryационного центра;
и
- специЕLпист, ответственный за техниаIеское сопровохдение
информационную безопасность Сиryационного центра;

-обшественныенаблюдатели'осУЩестВлlIющиенабrподениеДисТанционно

посредством Портала.
осуществjIяет
3.2. Непосредственное руководствО СиryационнЫм центром
РТ,
куратор Сиryационного центра, назначаемый Минобрнауки
ГЭК,
Куратор Сиryационного центра подчиЕяется председатеJIю
и координацию
Куратор Сиryационного цеЕтра осуществJU{ет руководство
за организационЕо-методиtIеское
деятельности специалиста, ответственного
за техниrIеское сопровождение и
соцровождение и специаJIиста, ответственного
информационrryrо безопасность,

3.3. Спецпалпст, ответственный за

оргаЕизационпо-методическое
назначается из числа работников отдела
сопрово2rсдение СпryациоЕного цФнтра,
ГБУ (Иоко РТ) и ос)лцествляет
инструктивно-методйческого обеспечения
следующие фуякuии:
- отбор общественньrх наблюдателей;
обlrчением общественньrх
коЕтроль

-

за

наблюдателей (очно

или

дистанционно);
- обу.{ение общественЕых наблюдателей на базе Сиryационного центра;
- контоль за аккредитацией общественньтх набrподателей;
- коЕтроль за обеспечением явки общественньгх наблюдателей;
- контоль за обеспечением входа и регистацию общественньтх набrподателей;
- проведеЕие инструктажа для общественrтьтх наблодателей;

- }чет зарегистрироваЕЕых нарушений;
- формирование графика набтподения для каждого общественного наблюдателя;

- формирование заданиЙ для каждого общественною набшодателя;
- контроль за исполнением заданий общественньтми набrподателями;
- контроль о,тработки (меток)) руководителем ППЭ и членом ГЭК;

- ан€}лиз эффекгивности работы общественньrх наблюдателей,
в
- информирует куратора Сиryационного цента и ГЭК ходе видеонаблюдения

ГИА.

период

Спецrrалпст, ответственяый за техпическое сопровоrlцение
из числа
ипформачионкую безопаспость Ситуационного цештра, Еазначается

З,4.

п

и информачионной безопасности ГБу
работников отдела технического обеспечения
кИОКО РТ> и осуществляет следующие функчии:
- до начала первого экзамена:

провоД,rтинсТрУктажобЩестВенныхнаблюДателейпоработеспорталом;

о запрете
знакомит общественньгх наблюдателей с уведомлением
TeKcToBbIx, программIlых и
использоваЕиJI видео- и фотоматеришrа, графических,
и основных запретах
иЕьtх элементов содержаниrI портала smotriege.ru, smotrioge.ru
приложению l;
при работе на данных порт:rлах под роспись, согласЕо
- обеспечепие технической готовIlости;
- обеспечение тестирование системы видеонаблюдения;

-

в
устраЕение технических неисправностей

процессе

проведеЕи,I

видеонаблюдения;
РТ;
- выгрузка видеозаписей по запросу Минобрнауки
пользователям;
- формирование и выдача логинов и паролей
- в разделе (Пользователи)) совершает следующие действия:
дЬбч"-a, новых пользователей;
инициирует измеЕеIIие роли пользователя;
блокирует пользователей;

-подготовканеобхоДимогооборУдоВаIrИяЦirяпроведени,IВКС(помере
необходимости);
об ответственности за
информирование общественньrх наблюдателей
связанной с деятельностью СиryациоЕного цеIrтра;
pu"npoarpur"H"e
ходе
"нбормации,
Сиryационного цеЕтра

-

-

информирует куратора

и ГЭК о

видеонаблюдения в период ГИА.

3.5. общественпый наблюдатель, осуществJIяющпй общеgтвенное
использоваЕпем информационнонаблюдеrrие дистанционно с

коммуникациошных технологпй (оплайп-наблюдатель)
Подготовка к проведенпю овлайп-наблюдепия
онлайн_наблюдатель проходит соответствуюпц/ю подготовку на базе ФгБоу
во (Тувинский государственный университет> или региоп€lльного СИII и
зЕакомится с:
Порялком ГИА;
методшIескими Докуrчtентами Рособрналзора, рекомендуемыми к
использованию при проведении ГИА;
положениями по организации ГИД на территории Ресrryблики Тыва;
положением по организации видеонаблюдения при проведении
государствеНной итоговой аттестации по образовательЕым программам среднего
общего и основного общего образования в 2020 году;

положениями'содержащимисяВУВеДомJIенииозапретеиспользоВаниявидео.
и фотоматериала, графических, текстовых, программньIх и иЕых элементов
на
содержаЕия портала smbtriege.ru, smotrioge.ru и ocHoBHbIx запретЕrх при работе
данном Портале, под подпись.
онлайн.наблюдателидолжныпройтисооТВетстВУющУюпоДготовкУ(очноили
за организационнодистанционно) и представить специЕшисту, ответствеЕному
методическое сопровождение Сиryационного центра, доку}lент, подтверждающий
прохождение такой подготовки.
в соответствии с расписанием гид онлайн_
.Що начала первого экзамена
smotrieoge,ru
наблюдатель проходит инструктаж по работе с портrIлом smotriege.ru,
организоваЕный специалистами регионЕIльного СиryационЕого центра,
Онлайн-наблюдатеJIям предоставJIяется право:
4 объекгов) за
осуществJIять видеонаблю;ение (в режиме онлйн не более
ПК и КК;
l<ооот'l ,rро".оения ЕГЭ, оГЭ в IIПЭ, рL{ои, местах работы
ПК и КК на
выявлять ,upyr""* Порялка ГИА в ппэ, рцои, местtж работы
возможных нарушений
портале smotгiege.ru, smotrioge.ru (посредством фиксаrии
Порялка ГИА соответствующими метками);
ос)лцестВлятьпро.'о'рвидеозаписейВразделе<<Видеоархив>изППЭ,РЦоИ'
'r".na
(при ншIиtIии сформированных заданий
в том
ф*Иr-uуо"орий
сопровох(дение
".
специаJIистом, ответственным за организационно-методическое

Сиryационного центра);
Егэ, огэ, гвЭ с
осуществлять взаимодействие в ходе проведения
сопровохдение
специалистом, ответственным за организационЕо-методическое
Сиryационного
----'-йрч"п"r"центра.
рцои, местах

,"qорr"цию о

наруш_ениJtх, выявленньтх

в ППЭ,

КК, в Минобрнауки РТ, ГЭК, Тувобрнадзор,
СИII осуществляется только
Доrrу"* онлайн-наблюдателей в регионаJIьЕый
личность и подтверждающих их
при IIЕUIичии у них докуN,lентов, удостоверяющих

работы
'

й

и

nbn"oror*

(улостоверение обществеЕного наблюдателя),

В депь проведеЕIля экзамена онлайн-наблюдатеJIь:

в

не позднее, чем за один час (09:00) до начЕIла проведения экзамена прибывает
Сиryационньй центр в соответствии с }"твержденным графиком наблюдения и

регистрируется

у

специалиста,

ответственного

за

организационно-методиlIеское

сопровожде}tие Сиryационного центра;

специЕrлиста, ответственного за организациоЕнометодиIIеское сопровождение СиryационЕого центра;
осуществJuIет онлайн-наблюдение за ходом проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в

полrlает задание

у

соответствии с расписанием ГИА.
Координацию деятельЕости онлайн-набrподателей осуществляет специЕrлист,
ответственный за организационно-методическое сопровождение Сиryационного
центра.
Онлайн-набrподатель невмешивается врабоry сотрудников регионarльного
Сиryационного центра.
информачией, размещенной на портме smotriege.ru,
JIrобые действия
smotrioge.ru, в том числе видео- и фотоматериалами, графическими, текстовыми,
программными и иными элементами содержания портала, вкJIючaш сбор, храЕение,
обработку, предоставление, распростраЕение, моryт осуществJIяться искJIючительно
с согласия Правообладателя Рособрнадзора.
при осуществлении онлайн-наблюдеIIиJI онлайн-наблюдателю запрещается:
использовать видео- и фотоматериатrы, графшIеские, текстовые, програп,rмные
и иные элементы содержания портала Smotriege.ru, smotrioge,ru;
использовать ненормативную лексику, ее производные, а также намеки
на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
использоватЬ некорректЕЫе сравнениJI, оскорблеIIиJI в адрес граждан,
организаций или публично-правовьrх образований;
информацию, направленную на раj!жигание социальной,

с

распространять

расовой, национ€чlьной

и религиозноЙ розЕи;

пропагандироВатьДискриМинациюпорасоВомУ'этниtIескомУ'половомУ'
признаку;
религиозному и любому иЕому соци€цьIIому
публичные призывы к
распространять иЕформацию, содержащей
осуществлению террористической деятельности или гryблично оправдывающие

терроризм'сообщения,соДержаЩиеинформациюэкстремисТскогохарактера'

брань, а
пропагандирующие культ насилия и жестокости, содержащие нецензурЕ),ю
сообщеЕия, содержаIlие которых запрещено действующим
,u*"."
законодательством Российской Федерации;
TpeTbID( лиц без их согласия;
распростраЕять персонЕIльные данньlе
характера,
распространять информацию рекламЕого
из всех
оr.пuйr_rruбrrюдатель осуществляет проверку онлайн трансJIяции
аУДиторийиШтабовППЭ,запланироВанЕьIхДJIяпроВеДенияэкзаменовВ
период гид (за искпючением офлайн-аудиторий), рщои, мест
"Ьоru.i"r"уощий
smotrioge,ru :
работы ПК и КК на портz}ле smоtriеgе,rч,
l) аулитории проведеЕия u*iulrл""u в ППЭ просматриваются полностью (6
обзоркамервudеонаблюdенuяпопаdаюmвсеучасmнuкuЭкЗсмена,ореанuзаmорьlв
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оуо,u.орuu,сmолdляосуu,рсmвленuярасклаdкuuпослеdуюtцейупаковкuЭМ'

сmанцuя орzанuзаmора ttлu сmанцuя печаmu ЭМ; обзор KaJ\,tep не загораживают
р.вличные предметы; видеозапись содержит следующуо информацию: код ППЭ,

номер аудитории, дату экзамена, время;
2) Штаб ППЭ просматривается полностью (включая вхоdную dверь); онлайн
трансляция начинается за 30 минут до момента доставки ЭМв IIПЭ и завершается
после передачи всех материалов руководителем ППЭ члену ГЭК. В сrryчае если в
ППЭ применяется технология сканирования ЭМ в ППЭ, видеозапись завершается
после поJryчения информации из РЦОИ об успешном поrrrlении ирасшифровке
переданных пакетов с электронными образами ЭМ, но не ранее 19:00;
3) помещения РЦОИ, помещения для работьт ПК и КК просматриваются
полностью; обзор камер не загораживЕtют р€IзJIичные предметы; видеозапись
содержит следуюшlrо информацию: код РЦОИ, номер аудитории, дату, время;
4) полнотой обзора камерами видеонаб;поденпя цроцесса передачи ЭМ
IuIенами ГЭК ответственЕому сотуднику РЩОИ и всех мест ра:rмещениrl и
хранения ЭМ, процесса сканирования ЭМ и верификации, дверей помещения, в
котором хранятся ЭМ, процесса работы ПК и КК;
5) провелением ГИА в ППЭ;
6) провелением обработки ЭМ в РЦОИ;
7) проверкой экзаменациоЕньтх работ экспертами ПК;
8) соблюдением Порядка ГИА при рассмо,цреЕии апелляций о нарушении
Порялка ГИА и о несогласии с выставленными баллами КК.

В случае выявления варушений Порядка ГИА оплайп-наблюдатель
ставит соответствующие метки о нарушенпях, которые направляются на
модерацпю (полтверясленrrе/отклонепие).

Основными типами нарушений являются средство связи, вынос КИМ,

посторонние, разговоры, подсказки, шпарг€lлки, камера и прочее.
Перечень возможЕых нарушений :
l) тип (Средство связи> укЕвывается, если наблюдателем было замечено
использование мобильного телефона, смарт-часов, микронаушников или иного
средства связи;
2) тип <Вынос КИМ>;
3) тип <Посторонние)) укд}ывается, если набтподателем был замечен догryск
(присутствие) посторонних лиц в аулиторию ППЭ;
4) тип <Разговоры>> указывается, если )частники экзамена переговариваются
друг с другом;
5) тип <полсказки)) указывается, если организатор в аудитории подсказывает
)ластникам экзамена;
6) тип <lIJпаргалко> }каrывается, если rIастники экзамена используют
письменньlе справо!Iные материЕ}лы;
7) тип <Камерa>) ук€lзывается, если:
а) видео транслируется ненадлежащего качества: нечеткое или с помехами;
,требованиям,
б) обзор не соответствует
указаш{ым в Еастоящем разделе;
в) посторонние предметы частично или полЕостью закрывают обзор;

8) к тигry нарушений <Прочее> относятся такие, как:
а) пересаживание r{астников экзамена на другое место;
б) своболное перемещение участников экзамена по аудитории;
в) выход )частников экзамена из аудитории без разрешениJ{ орг€lнизатора;
г) нарушение Порялка ГИА организаторами в аудитории.

Прилоясение

УВЕДОМJIЕНИЕ

о зАIIрЕтЕ испоJъзов лlJйтя ви,що- и ФотомАтЕриАJIА,
грАФиtIЕскI,Dq тЕкстовых, прогрАммньгх и иных эJIЕмЕt{тов
СОШРЖАНИrI ПОРТАЛА SMOTRIEGE.RU, SMOTRIOGE.RU И
ОСНОВНЫХ ЗАIIРЕТАХ
IIри рАБотЕ F{А дцд51" портАJIАх
уведомJuIется, что все права
на размещеЕIIую на портЕrле smotriege.ru, smotrioge.ru информацию, в том числе
видео- и фотоматериалы, графические, текстовые, прогр€lммные и иЕые элементы
содержаЕия данного сайта (далее - Информачия) принадлежат Федеральной службе
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) (далее - Правооблалатель).
Любые действия с Информачией, вкJIючЕIя сбор, храЕение, обработку,
предоставление, распространение, моryт осуществляться искJIючительЕо с СОгЛаСИЯ
Правообладателя.

1. Настояпшм обцественный наблодатель

использование Информации без

согласия Правообладателя

влечет
ответственность, установленц/ю законодательством Российской Федерации, а также
является нарушением трудовой (1лrебной) дисциплины. Незаконное использование
в
изображения гражданина влечет специЕrль}гую гражданско-правовую

и

соответств}ющих слr{аях уголовную ответственность,
2. При использовании портала запрещается:
- использовать ненормативную лексику, ее производные, а также намеки
на употреблеЕие лексических единиц, подпадающих под это определение;
- использовать Еекорректные сравнеЕия, оскорбления в адрес грЕlждаIr,
организаций или тryблично-правовьж образований;
- распрострЕlнять информацию, направленЕуIо на разжигание социальной,
расовой, национЕrльной и религиозной розни;
- пропагандцровать

дискриминацию

по

расовому,

этниIIескому,

половому,

признаку;
религиозному и rпобому иЕому социЕUIьному
- распростанять информацию, направленFrуIо Еа насильственное изменение
Федерации,
основ конституционного строя и нарушеЕие целостности Российской
подрыв безопаЬности государства, создание вооруженньтх формирований;

-

гryбличные при3ывы к
распространять информачrло, содержащей
осуществле}rию террористической деятельности или тryблично оправдывЕtющие
,aipop"ar, сообщения, содержащие информачию экстремистского характера,

брань, а
пропагаIrдирующие культ насилия и жестокости, содержащие нецеЕзурную
сообщения, содержаrrие которых запрещено действующим
законодательством Российской Федерации;
- распространять персоItаJIьItые данЕые третьих лиц без их согласия;
- распространять информацrто рекJIаI\{ного характера,

,"**a "rira

лист ознакомления

с уведомлепием о запрете использования впдео_

и фотоматерпала, графических, текстовых, программrrых

и пных элементов содержания портала smоtriеgе.rч, smotrioge.ru
и основпых запретах при работе на дапных порталах
]ф ФИС) ПОЛНОСТЬЮ
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Личная подпись

