
Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукађа 

министиэристибэтэ 

 

 

П Р И К А З 

 

16 марта 2020 г.       №01-03/68 

г. Якутск 
 

О ситуационно - информационном центре Республики Саха (Якутия)  

по осуществлению онлайн наблюдения за процедурой проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования  

 

В соответствии с  Порядком 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 (Рособрнадзор) от 

07.11. 2018 года  №190/1512 (зарегистрирован Минюстом России  10.12.2018, 

регистрационный номер №52952) в целях обеспечения объективности проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования приказываю: 

1. Утвердить Положение о Ситуационно-информационном центре 

Республики Саха (Якутия) по осуществлению онлайн наблюдения за процедурой 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – СИЦ Республики Саха (Якутия)) 

(приложение 1). 

2. Утвердить местами расположения основных СИЦ: государственное 

бюджетное учреждение “Центр мониторинга качества образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия)” (далее – ГБУ “ЦМКО 

Минобрнауки РС(Я)”), Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования “Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова” (далее - ФГАОУ ВО “СВФУ имени М.К. Аммосова”).  

3. Открыть филиалы СИЦ Республики Саха (Якутия) в районных центрах 17 

улусов (районов) (приложение 2). 

4. ГБУ “ЦМКО Минобрнауки РС(Я)” (Попова Н.Г.), руководителю Единого 

корпуса общественных наблюдателей Республики Саха (Якутия) (ЕКОН РС(Я)), 

ответственному лицу за организацию и ведение видеонаблюдения, предоставление 

доступа к порталу “smotriege.ru” – куратору СИЦ Республики Саха (Якутия) 

(Иванова Т.Н.): 



 
 

 
Готовцева Ольга Герасимовна, 8 (4112) 50-69-14 



Приложение 1 

к приказу Минобрнауки РС(Я) 

 

от 16 марта 2020 г. №01-03/68 

 

Положение  

о ситуационно-информационном центре Республики Саха (Якутия)  

по осуществлению онлайн наблюдения за процедурой проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Ситуационно-информационный центр Республики Саха (Якутия) по 

осуществлению онлайн наблюдения за процедурой проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – СИЦ Республики Саха (Якутия)) создан в целях обеспечения 

объективности проведения экзаменов на территории Республики Саха (Якутия). 

1.2. СИЦ Республики Саха (Якутия) осуществляет наблюдение за 

соблюдением установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – 

Порядок). 

1.3. Задачами СИЦ Республики Саха (Якутия) являются: 

- своевременное выявление и пресечение нарушений Порядка; 

- обеспечение оперативного информационного взаимодействия в ходе 

проведения экзаменов с ответственными лицами (председатель Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК), заместитель председателя ГЭК, куратор СИЦ 

Республики Саха (Якутия), члены ГЭК, общественные наблюдатели в пунктах 

проведения экзаменов (ППЭ); 

- анализ информации о выявленных нарушениях и контроль своевременной 

отработки выявленных нарушений. 

1.4.Функции СИЦ Республики Саха (Якутия): 

 - организация общественного наблюдения в режиме онлайн посредством 

специализированного портала в информационно-коммуникационной сети 

“Интернет” с доменным именем “smotriege.ru” (далее – Портал) за процедурой 

проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов, 

расположенных на территории Республики Саха (Якутия), а также в других 

субъектах Российской Федерации по поручению Рособрнадзора и /или 

Общероссийской общественной организации “Российский Союз Молодёжи”; 

- мониторинг работоспособности средств видеонаблюдения, установленных в 

аудиториях ППЭ, посредством Портала; 

- организация просмотра видеозаписей из аудиторий ППЭ, трансляция из 

которых не представляется возможной (офлайн видеозаписи); 



- организация просмотра видеозаписей из помещений регионального центра 

обработки информации ( далее –РЦОИ), работы предметных комиссий (далее - ПК) 

и конфликтной комиссии (КК); 

- обеспечение оперативного оповещения ответственных лиц о нарушениях 

Порядка; 

- иные функции, определенные Министерством образования и науки 

Республики Саха (Якутия). 

 

II. Организация деятельности СИЦ Республики Саха (Якутия) 

2.1. СИЦ Республики Саха (Якутия) состоит из  основных СИЦ, 

расположенных в государственном бюджетном учреждении “Центр мониторинга 

качества образования Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия)” (далее – ГБУ “ЦМКО Минобрнауки РС(Я)”) и федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

“Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова” (далее - 

ФГАОУ ВО “СВФУ имени М.К. Аммосова”), а также филиалов СИЦ, 

расположенных в районных центрах.  

2.2. Руководит деятельностью СИЦ Республики Саха (Якутия) ответственное 

лицо за организацию и ведение видеонаблюдения, предоставление доступа к 

порталу “smotriege.ru” – куратор СИЦ, назначенный приказом Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) (ОИВ). 

2.3.  Куратор СИЦ Республики Саха (Якутия): 

- руководит деятельностью СИЦ Республики Саха (Якутия), обеспечивает 

решение стоящих перед СИЦ  Республики Саха (Якутия) задач; 

- запрашивает и получает в установленном порядке оперативную информацию 

и другие необходимые материалы от руководителей основных СИЦ и филиалов 

СИЦ, руководителей МОУО, организаций, осуществляющих техническое 

обслуживание систем видеонаблюдения, установленных в ППЭ, в ходе 

организации и проведения работ в соответствии с задачами и функциями СИЦ 

Республики Саха (Якутия); 

- готовит в установленном порядке предложения по совершенствованию 

функционирования СИЦ Республики Саха (Якутия) и представляет их на 

рассмотрение в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) и 

ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия); 

- осуществляет контроль сроков и качества выполнения поставленных задач, а 

также - работы технологических систем СИЦ Республики Саха (Якутия); 

- обеспечивает сохранность информации, являющейся конфиденциальной. 

2.4. Руководит  деятельностью основного СИЦ, расположенного на базе ГБУ 

“ЦМКО Минобрнауки РС(Я)”,  куратор СИЦ Республики Саха (Якутия); основного 

СИЦ, расположенного на базе ФГАОУ ВО “СВФУ имени М.К. Аммосова” – 

куратор СИЦ Республики Саха (Якутия) совместно с региональным координатором 



Корпуса общественных наблюдателей Российского Союза Молодежи в Республике 

Саха (Якутия); филиалов СИЦ – руководители корпуса общественных 

наблюдателей государственной итоговой аттестации и процедур оценки качества 

образования в муниципальном образовании (городском округе) (руководители 

МКОН). 

2.5. Соруководитель основного СИЦ  на базе ФГАОУ ВО “СВФУ имени М.К. 

Аммосова” и руководители МКОН: 

- запрашивают и получают в установленном порядке оперативную 

информацию и другие необходимые материалы от куратора СИЦ Республики Саха 

(Якутия); 

- взаимодействуют с начальниками органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования (далее - МОУО), 

организациями, осуществляющими техническое обслуживание систем 

видеонаблюдения, установленных в ППЭ, в ходе организации и проведения работ в 

соответствии с задачами и функциями СИЦ; 

- получают задание у куратора СИЦ Республики Саха (Якутия); 

- осуществляют координацию деятельности онлайн-наблюдателей за ходом 

проведения ЕГЭ в соответствии с расписанием ГИА; 

- обеспечивают сохранность информации, являющейся конфиденциальной; 

- обеспечивают исполнение возложенных на онлайн наблюдателей 

обязанностей, - соблюдение ими требований по охране труда и технике 

безопасности, пожарной безопасности; 

- предоставляют отчет о проделанной работе куратору СИЦ Республики Саха 

(Якутия); 

- готовят в установленном порядке предложения по совершенствованию 

функционирования СИЦ Республики Саха (Якутия) и представляют их на 

рассмотрение куратору СИЦ Республики Саха (Якутия). 

2.6. Для организации деятельности основного СИЦ в ГБУ “ЦМКО 

Минобрнауки РС(Я)” Министерством образования и науки Республики Саха 

(Якутия), основного СИЦ в ФГАОУ ВО “СВФУ имени М.К. Аммосова” 

руководством вуза, в филиалах СИЦ   - начальниками МОУО  обеспечиваются 

рабочие места по количеству общественных наблюдателей, оснащенные 

персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» скоростью не ниже 2 М/бит в секунду. 

2.7. Для работы в СИЦ производится отбор общественных наблюдателей из 

числа: 

- студентов среднего профессионального образования; 

- студентов образовательных организаций высшего образования; 

- сотрудников институтов повышения квалификации работников образования; 

- подведомственных учреждений Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия); 

- сотрудников муниципальных органов управления образованием; 



- граждан, достигших 18 лет, желающих осуществлять общественное 

наблюдение при проведении ГИА дистанционно с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.  

2.8.  При определении необходимого количества онлайн наблюдателей 

должно учитываться, что максимальное количество просматриваемых в режиме 

онлайн объектов одним наблюдателем составляет 4 аудитории. Онлайн 

наблюдатели должны пройти аккредитацию в соответствии с Порядком 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников. 

2.9. Онлайн наблюдатели должны пройти соответствующую подготовку (очно 

или дистанционно) и аккредитацию в соответствии с установленным Порядком. 

 

III. Функционирование СИЦ в период проведения экзаменов 

3.1. СИЦ функционирует в дни экзаменов, в соответствии  

с утвержденным расписанием экзаменов. 

3.2. В периоды тестирования системы видеонаблюдения куратор обеспечивает 

нагрузочное тестирование СИЦ с целью выявления технических проблем. 

3.3. В случае выявления технических проблем куратор организует  

их устранение совместно с операторами оказания услуги по обеспечению 

видеосъемки и видеозаписи проведения ГИА.   

3.4. За 1 день до экзамена куратор СИЦ распределяет задания между 

общественными наблюдателями на портале smotriege.ru. 

3.5. В день проведения экзамена онлайн наблюдатели должны явиться  

в СИЦ не позднее 09:00. 

3.6. В первый день экзамена руководители региональных СИЦ и филиалов 

СИЦ проводят инструктаж для общественных наблюдателей, после чего они 

приступают к наблюдению. 

3.7.  Каждый онлайн наблюдатель в первый день экзамена подписывает лист 

ознакомления с Уведомлением о запрете использования видео-и фотоматериала, 

графических, текстовых, программных и иных элементов содержания портала 

smotriege.ru и основных запретах при работе на Портале .  

3.8. При возникновении подозрений на нарушение порядка онлайн 

наблюдатель фиксирует информацию на Портале (ставит «метку»). Далее «метка» 

проходит процедуру модерации, в результате чего метка подтверждается или 

отклоняется. При подтверждении метки модератором, информация о ней 

отражается в разделе «Нарушения» Портала и становится доступной другим 

пользователям, в том числе находящимся непосредственно в ППЭ. 

3.9. Куратор СИЦ осуществляет отслеживание процесса отработки нарушений в ППЭ, а 

также подтверждения отработки на уровне ОИВ. В случае обнаружения некорректных 

действий сотрудником ППЭ куратор СИЦ возвращает нарушение в ППЭ и докладывает о 

возникшей ситуации ответственному сотруднику в ОИВ.  



Приложение 2. 

к приказу Минобрнауки РС(Я) 

 

от 16 марта 2020 г. №01-03/68 

 

Перечень улусов (районов), в которых открываются филиалы Ситуационно-

информационного центра  Республики Саха (Якутия) по осуществлению онлайн 

наблюдения за процедурой проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году 

 

1. Алданский район; 

2. Амгинский улус (район); 

3. Верхневилюйский район; 

4. Вилюйский улус (район); 

5. Горный улус; 

6. Ленский район; 

7. Мегино – Кангаласский улус; 

8. Намский улус; 

9. Нюрбинский район; 

10. Олекминский район; 

11. Сунтарский улус (район); 

12. Таттинский улус; 

13. Усть – Алданский улус (район); 

14. Хангаласский улус; 

15. Чурапчинский улус (район); 

16. Мирнинский район; 

17. Нерюнгринский район. 

 

 


