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Наши контакты: 

Кабинеты 220, 211, 210, 209 - центр мониторинга и оценки качества образования, 

центр цифрового образования  

 телефон 45-04-22;  45-16-23                chrio15@cap.ru 

 

Кабинеты для онлайн наблюдения- 206,207,208 

 
Лушина Татьяна Ивановна –руководитель  СИЦ, директор Центра 

 

Александрова Наталия Николаевна- ведущий специалист; 

Волкова Ольга Вениаминовна- ведущий специалист; 

Фадеева Алина Геннадьевна-ведущий специалист; 

Павлова Надежда Георгиевна- ведущий специалист; 

Васильев Иван Владимирович- ведущий программист 
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Нормативные правовые акты  
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ; 
 
 Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации  
       об административных правонарушениях» ; 
 
 Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования»  
 

 Приказ Рособрнадзора от 18.06.2018 № 831 «Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и 
передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения ГИА 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные 
системы»  
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Нормативные правовые акты  
 
 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
 программам среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 07.11.2018 г. №190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, 
регистрационный № 52952);  
 
 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 17.12.2013 

№1274 «Об утверждении порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных 
материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования и порядка разработки, использования и хранения контрольных 
измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования»  

 
 Распорядительные акты (приказы, распоряжения) органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации  
 



Основание работы  в качестве общественных наблюдателей 

 
 Приказ Минобразования Чувашии  № 353  от 22.02.2019 г. «Об утверждении 

положения о Центре для осуществления наблюдения за соблюдением 
установленного порядка проведения ГИА; 

 Приказ Минобразования Чувашии  № 466 от 01.03.2019 г. «О создании Центра для 
осуществления наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения 
ГИА; 

 Приказ Минобразования Чувашии  № 903  от 07.05.2019 г. «Об аккредитации 
граждан в качестве общественных наблюдателей (дистанционная форма) при 
проведении основного периода ГИА в 2019 году 
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Функции регионального СИЦ 

1. Организация общественного наблюдения в режиме онлайн посредством портала.  

2. Организация просмотра видеозаписей в разделе «Видеоархив»  из аудиторий 

ППЭ, трансляция из которых не представляется возможной (офлайн видеозаписи).  

3. Организация просмотра видеозаписей из помещений РЦОИ, работы ПК и КК.  

4. Обеспечение оперативного оповещения ответственных лиц о нарушениях 

процедуры ГИА.  

5. Обеспечение мониторинга отработки отмеченных нарушений в ППЭ и проверка 

результатов отработки.  

 

Для обеспечения эффективной работы регионального СИЦ ОИВ утверждает 

положение о региональном СИЦ и назначает куратора регионального СИЦ.  



Объекты онлайн наблюдения 

Трансляция и запись хода проведения ГИА осуществляется  с помощью систем 

видеонаблюдения, установленных в местах проведения ГИА с учетом 

определенных требований. 

Объекты онлайн наблюдения 

ППЭ (Штаб 

ППЭ и 

аудитории)в 

Чувашии 34 

ППЭ 

443 

аудиторий 

РЦОИ 

ППЗ  

(пункт 

проверки 

заданий) 

КК 

(конфликтная 

комиссия) 
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 Все общественные наблюдатели  до начала основного  
периода ЕГЭ должны пройти обучение  на портале  Федеральная 
служба в сфере образования и науки http://edu.rt.ru/ 
 
 В день проведения экзамена общественные наблюдатели 
должны явиться в Ситуационно-информационный центр -Институт 
образования ( пр. М. Горького д.5, кабинеты 206,207,208) не позднее 
9.00 в соответствии с графиком наблюдения. 
          Максимальное количество просматриваемых в режиме онлайн 
объектов на портале smotriege.ru одним наблюдателем составляет 12 
аудиторий. 
 

http://edu.rt.ru/
http://edu.rt.ru/
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Начало ЕГЭ по всем учебным предметам в 10.00 по местному времени 
Продолжительность ЕГЭ  

•по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию, истории 3 часа 55 минут;  
 
•по русскому языку, химии, биологии 3 часа 30 минут;  
 
•по математике базового уровня, географии, иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский, китайский) (кроме раздела "Говорение") 3 часа;  
 
•по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение") 15 
минут  
 
Средства обучения и воспитания, использующиеся при проведении ЕГЭ  
•по математике - линейка;  
•по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор;  
•по химии - непрограммируемый калькулятор;  
•по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор  



Требования к системам видеонаблюдения в 

ППЭ 

Аудитории 

-не менее 2 камер в каждой аудитории (допускается использование 1 камеры, если её 

технические параметры обеспечивают полный обзор аудитории); 

-установлены в разных углах таким образом, чтобы в обзор видеокамеры попадало 

фронтальное изображение всех участников ЕГЭ, организаторов в аудитории, стол для 

осуществления раскладки и упаковки ЭМ (при печати экзаменационных материалов в аудитории 

должен быть виден процесс печати ЭМ и место раскладки напечатанных комплектов). 

Штаб ППЭ 

-камеры установлены в разных углах  штаба ППЭ,  чтобы просматривалось все помещение и 

входная дверь; 

-в обзор камеры должны попадать: место хранения ЭМ, процесс передачи ЭМ членом ГЭК  

руководителю,  организаторами руководителю ППЭ, место сканирования ЭМ (в случае 

применения данной технологии); 

-обзор камеры не должны загораживать различные предметы (мебель, цветы, и т.д.); 

-видеозапись должна содержать следующую информацию: код ППЭ, номер аудитории, дату 

экзамена, местное время. 



Таймлайн трансляции и видеозаписи в ППЭ  

 

ШТАБ ППЭ 

Начало: за 30 мин до момента доставки  ЭМ в ППЭ 

Окончание: после передачи всех материалов члену ГЭК/ 

специализированной организации  по доставке ЭМ или после получения 

информации из РЦОИ об успешном получении и расшифровке переданных 

пакетов с электронными образами бланков (в случае применения  

технологии сканирования в ППЭ). 

 
Аудитории в ППЭ 

Начало: с 9.00 ч по местному времени 

Окончание: после зачитывания данных протокола о проведении экзамена в 

аудитории (форма ППЭ-05-02-) и демонстрации на камеру 

видеонаблюдения запечатанных возвратных доставочных пакетов  с 

экзаменационными материалами участников ЕГЭ. 



Работа на портале smotriege.ru 

Портал smotriege.ru предназначен для дистанционного 

наблюдения за ходом проведения ГИА с фиксацией нарушений 

установленного порядка проведения ГИА. 

 

Онлайн наблюдение на портале smotriege.ru осуществляется на 

территории регионального СИЦ. 

 

Объекты наблюдения (ППЭ, РЦОИ, ППЗ, КК)  распределяются 

между онлайн наблюдателями куратором регионального СИЦ. 
 



Доступные разделы портала smotriege.ru 

Прямой эфир 

Видеоархив 

Нарушение 

Помощь 



 

Раздел «Прямой эфир» 

 

Предназначен:  

 

• для выбора объектов для просмотра; 

• для просмотра видео с возможностью выбора камер; 

• для перемотки на прошедшее время записи; 

• для добавления «меток» нарушения или просмотра ранее зафиксированных; 

• для выяснения, когда начнётся трансляция из выбранной аудитории в 
отношении ППЭ, а также все запланированные мероприятия в день 
трансляции; 

• для управления собственными раскладками камер: сохранять, удалять, 
переименовывать; 

• для осуществления поиска ППЭ пошагово и через строку поиска. 

 



 

Раздел «Видеоархив» 

 

 

Предназначен: 

•  для поиска ППЭ по коду, адресу или наименованию; 

• для перехода на просмотр архива, соответствующего ППЭ. 

 



 

Раздел «Нарушения» 

 

Предназначен: 

• для просмотра общего перечня нарушений, отмеченных 

наблюдателем; 

• для просмотра видео определенного нарушения; 

• для поиска нарушений по адресу, номеру ППЭ и т.д.; 

• для корректировки нарушений. 



 

Раздел «Помощь» 

 

Содержит: 

• общую информацию по работе портала; 

• бизнес-процесс работы онлайн наблюдателя; 

• бизнес-процесс по работе с архивом данных; 

• краткие ответы на типовые вопросы пользователей; 

• номер поддержки пользователей портала: 8 800 100 43 12; 

• форму обратной связи help@smotriege.ru. 

 



Фиксация нарушений на портале 

smotriege.ru 

Тип нарушений Причина отнесения ситуации к нарушениям 

Телефон использование мобильного телефона или иного средства связи 

Посторонние допуск (присутствие) посторонних лиц в аудиторию ППЭ 

Разговоры участники ЕГЭ переговариваются друг с другом 

Подсказки организатор в аудитории подсказывает участникам ЕГЭ 

Шпаргалка участники ЕГЭ используют письменные справочные материалы 

Камера 

видео транслируется ненадлежащего качества: нечеткое или с помехами; 

обзор не соответствует требованиям, указанным в настоящем разделе; 

посторонние предметы частично или полностью закрывают обзор.  

Прочее 

пересаживание участников ЕГЭ на другое место; свободное перемещение 

участников ЕГЭ по аудитории; выход участников ЕГЭ из аудитории без 

разрешения организатора; нарушение порядка проведения ЕГЭ 

организаторами в аудитории. 



 

Механизм фиксации нарушений 

(выставление «меток») 

 
«Метка» о нарушении 

 
Направление «метки» на модерацию (подтверждение) 

 
Раздел «Нарушения» на портале (только подтверждённые 

метки) 

 

Отчет координатора СИЦ об утверждённых нарушения для 
направления в ГЭК 



24 

 

Лица, привлекаемые к проведению ГИА  

Руководитель ОО, 
в помещениях 
которой 
организован ППЭ, 
или 
уполномоченное 
им лицо  

Руководитель 
ППЭ  

Члены ГЭК (не 

менее одного, 

рекомендуется 
не менее двух)  

Организаторы ППЭ  Технический 

специалист (не менее 

одного, рекомендуется 

не менее двух)  

Медицинский 
работник  

Сотрудник охраны 

правопорядка и (или) 

сотрудники органов 

внутренних дел 

(полиции)  

Ассистент  
Экзаменатор-собеседник 

(ГВЭ в устной форме)  
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Лица, имеющие право присутствовать в ППЭ  

 

 

 Должностные лица Рособрнадзора  
 Иные лица, определённые Рособрнадзором  
 Должностные лица ОИВ, осуществляющего 

переданные полномочия Российской Федерации 
в сфере образования  

Аккредитованные 
общественные 
наблюдатели  

 

Аккредитованные 
представители СМИ  
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 В день проведения экзамена участникам экзамена   
(в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена)  
в ППЭ запрещается: 

 
  иметь при себе средства связи; 
  электронно-вычислительную технику; 
 фото, аудио и видеоаппаратуру; 
 справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации 
 

 Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, 
удаляются с экзамена. Для этого организаторы, руководитель ППЭ или общественные 
наблюдатели приглашают членов ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена 
и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ. 
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В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ  
и до окончания экзамена) в ППЭ запрещается: 
 
  организаторам, ассистентам, медицинским работникам, техническим специалистам, экзаменаторам 

собеседникам- иметь при себе средства связи; 
 

  лицам, перечисленным в пунктах 59,60 настоящего Порядка- оказывать содействие участникам 
экзамена, в том числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, 
аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации; 
 

  участникам экзамена, организаторам, ассистентам, техническим специалистам и экзаменаторам-
собеседникам-  выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 
электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы 
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  После того, как общественный наблюдатель, 
завершил наблюдение за распределенными аудиториями  
обязательно должен отметить  на портале  «Я закончил». 
После этого  отчитаться руководителю СИЦ о завершении 
работы. 
 Самовольно покидать аудиторию наблюдения запрещено!!! 


