
              
 
« 29 »  марта   2022 г.                                                                                                                                 № 305/ОД 

 

О Порядке организации систем 

видеонаблюдения в пункте 

проведения экзаменов при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования на 

территории Красногвардейского 

района в 2022 году 

 

В соответствии с пунктом 57 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07 ноября 2018 года № 190/1512, руководствуясь 

методическими рекомендациями по организации видеонаблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2022 году, направленным 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 31 

января 2022 года № 04-18, приказываю: 

1. Отделу оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» (Селищеву Д.Н.) довести до сведения 

руководителей общеобразовательных учреждений   Порядок организации 

систем видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов и региональном 

центре обработки информации при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Белгородской области в 2022 году (приказ департамента 

образования Белгородской области от 24 марта  2022 года № 919 (далее - 

Порядок)). 



 2. Структурам, привлеченным к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

соблюдать Порядок на территории Красногвардейского района в 2022 году. 

 3. Назначить начальника отдела оценки качества образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» Селищева Д.Н.  

муниципальным координатором, ответственным за координацию действий на 

уровне муниципалитета по установке и эксплуатации систем 

видеонаблюдения. 

 4. Начальнику отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Селищеву Д.Н.: 

           4.1. Предоставить сведения о муниципальном координаторе (копию 

распорядительного акта муниципального органа управления образованием о 

его назначении), ответственном за координацию действий на уровне 

муниципалитета по установке и эксплуатации систем видеонаблюдения в 

ОГБУ «БелРЦОКО» в срок до 10.05.2022 года. 

            4.2. Назначить заместителя директора по ИКТ МБОУ «Засосенская 

СОШ» Титова А.И. координатором (техническим специалистом), 

ответственным за обеспечение условий для монтажа, настройки и ввода в 

эксплуатацию системы видеонаблюдения в ППЭ - 1301, ее использование в 

период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

 5. Руководителю МБОУ «Засосенская СОШ» Соколову А.С. приказом 

по школе назначить ответственного за обеспечение условий для монтажа, 

настройки и ввода в эксплуатацию системы видеонаблюдения в ППЭ - 1301, 

ее использование в период проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования. 

  6. Назначить техническими специалистами, ответственными за 

проведение видеозаписи во время экзаменов в ППЭ - 1301 Титова А.И., 

заместителя директора МБОУ «Засосенская СОШ», Енина И.Н. заместителя 

директора ОГБОУ «Бирюченская СОШ», Енина В.И. программиста ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ». 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                       Е.Н. Черняков  

  
 

Исп.: Селищев Д.Н., тел. 3-14-01 (доб. 111) 

           

 

 

С приказом ознакомлены:                     Селищев Д.Н.  

                                                                  Соколов А.С. 

                                                                  Титов А.И. 

                                                                  Енин В.И. 

                                                                  Енин И.Н. 


