
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

04.03.2019 цоСЭД-26-01-06-194 

Юб утверждении Положения о "> 
работе Ситуационного центра 
за соблюдением порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования на 
территории Пермского края в 
2019 учебном году 

На основании приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», в целях организационно-технологического 
обеспечения организации и проведения единого государственного экзамена 
(далее - ЕГЭ) в пунктах проведения экзаменов в 2019 году на территории 
Пермского края и предотвращения участниками ЕГЭ нарушений Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о работе Ситуационного центра 
за соблюдением порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования (далее - СИЦ) 
на территории Пермского края в 2019году. 

2. Определить место расположения СИЦ - -614006, г. Пермь, 
ул. Пушкина, д. 42, корпус 4, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (далее 
- ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет»). 
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3. Определить ответственным за техническое сопровождение работы 
онлайн наблюдателей ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет». 

4. Определить ответственным за организационное сопровождение 
деятельности СИЦ Региональный центр обработки информации (далее -
РЦОИ). 

5. Назначить кураторами СИЦ Машкину Ирину Павловну, старшего 
научного сотрудника государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования Пермского края», Коровникова Алексея Николаевича, учителя 
истории и обществознания Муниципального автономного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 102 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Перми. 

6. Признать утратившим силу приказ Министерства образования 
и науки Пермского края от 27 февраля 2018 г. № СЭД-26-01 -06-163 
«Об утверждении Положения о работе Ситуационного центра за соблюдением 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования на территории Пермского края в 
2018 учебном году». 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Министр Itftofl^ Р.А. Кассина 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
образования 
и науки Пермского края 
от № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о работе СИЦ на территории Пермского края в 2019 учебном году 

1. Общие положения 
1.1. СИЦ создан в целях обеспечения объективности проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее - ГИА) на территории Пермского края. 

1.2. Задачами Ситуационного центра являются: 

своевременное выявление и пресечение нарушений 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 г. № 190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» (далее - Порядок); 

обеспечение оперативного информационного взаимодействия в ходе 
проведения ГИА с ответственными лицами: председателем Государственной 
экзаменационной комиссии (далее - ГЭК), заместителем председателя ГЭК, 
членами ГЭК, общественными наблюдателями в пунктах проведения экзаменов 
(далее - ППЭ); 

анализ информации о выявленных нарушениях и выработка предложений 
по применению полученной информации. 

1.3. Функции Ситуационного центра: 
организация общественного наблюдения за проведением ГИА в режиме 

онлайн посредством портала smotriege.ru (далее — портал); 
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 РЦОИ, работы 

предметных и конфликтной комиссий; 

обеспечение оперативного оповещения ответственных лиц о нарушениях 

Порядка. 

http://smotriege.ru


2. Организация деятельности Ситуационного центра 
2.1. СИЦ располагается на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет» (далее - ПИПУ). 

2.2. Организационное сопровождение деятельности СИЦ обеспечивает 
РЦОИ, технологическое сопровождение - ПГГПУ. 

2.3. Для организации деятельности СИЦ ПГГПУ обеспечивает рабочие 
места по количеству общественных наблюдателей, оснащенные персональным 
компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» скоростью не ниже 512 к/бит в секунду. 

2.4. Непосредственное руководство СИЦ осуществляет куратор, 
назначаемый приказом Министерства образования и науки Пермского края. 

2.5. К функциям куратора СИЦ относятся: 
отбор общественных наблюдателей; 

контроль за обучением общественных наблюдателей; 
контроль за аккредитацией общественных наблюдателей; 

информирование общественных наблюдателей об ответственности 
за распространение информации, связанной с деятельностью Ситуационного 
центра; 

формирование графика наблюдения для каждого общественного 
наблюдателя; 

формирование заданий для каждого общественного наблюдателя; 
контроль за исполнением заданий общественными наблюдателями; 
обеспечение сохранности информации, являющейся конфиденциальной; 
анализ эффективности работы общественных наблюдателей. 
2.6. Куратор СИЦ подчиняется председателю ГЭК. 
2.7. Для работы в СИЦ производится отбор общественных 

наблюдателей из числа: 

студентов учреждений среднего профессионального образования; 
студентов образовательных организаций высшего образования; 
сотрудников муниципальных органов управления образованием; 
сотрудников институтов повышения квалификации работников 

образования. 

2.8. При определении необходимого количества общественных 
наблюдателей необходимо учитывать, что максимальное количество 
просматриваемых в режиме онлайн объектов одним наблюдателем в режиме 
онлайн составляет 6 аудиторий. 

2.9. Общественные наблюдатели должны пройти соответствующую 
подготовку и представить куратору СИЦ документ, подтверждающий 
прохождение такой подготовки. 



2.10. Куратор СИЦ не позднее, чем за 10 дней до начала первого 
экзамена: 

проводит инструктаж общественных наблюдателей по работе с порталом. 
Инструкция по работе с порталом размещена в разделе «Помощь» портала; 

знакомит общественных наблюдателей с положениями, содержащимися 
в уведомлении о запрете использования видео- и фотоматериала, графических, 
текстовых, программных и иных элементов содержания портала и основных 
запретах при работе на нем. 

3. Функционирование СИЦ в период проведения ГИА 
3.1. СИЦ функционирует в дни экзаменов в соответствии с единым 

расписанием ГИА, установленным приказом Минобрнауки России. 
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 Оператором связи. 

3.4. За 1 день до экзамена куратор СИЦ распределяет задания между 
общественными наблюдателями на портале. 

3.5. В день проведения экзамена общественные наблюдатели должны 
явиться в СИЦ не позднее 09:00 часов местного времени в соответствии 
с утвержденным графиком наблюдения. 

3.6. Куратор должен вести учет исполнения графика наблюдения 
общественными наблюдателями. 

3.7. В первый день экзамена куратор проводит инструктаж для 
общественных наблюдателей, после чего они приступают к наблюдению. 

3.8. При возникновении подозрений на нарушение порядка 
общественный наблюдатель фиксирует информацию на портале (ставит 
«метку»). Далее «метка» проходит процедуру модерации, в результате чего 
метка будет подтверждена или отклонена. При подтверждении метки 
модератором, информация о ней отразится в разделе «Нарушения» портала 
и станет доступна другим пользователям, в том числе находящимся 
непосредственно в ППЭ. 

3.9. После подтверждения метки необходимо сообщить о нарушении 
ответственным лицам. 

3. 10. По завершению наблюдения куратор формирует отчет по итогам 
общественного наблюдения, и представляет его председателю ГЭК в тот же 
день. Отчет формируется на основе выгрузки данных портала. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

04.03.2019 ^СЭД-26-01-06-193 

^ б утверждении списка лиц, ^ 
имеющих доступ к 
экзаменационным материалам 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 
общего образования на 
территории Пермского края в 
2019 году 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 7 ноября 2018 г. №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» и в целях обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории Пермского 
края в 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый список лиц, имеющих доступ 
к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2019 году (далее - Список). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования 
и науки Пермского края от 06 февраля 2018 г. № СЭД-26-01-06-82 

«Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным 
материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году». 
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3. Региональному центру обработки информации (далее - РЦОИ): 

3.1. обеспечить информационную защиту экзаменационных материалов 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования от разглашения 
содержащейся в них информации с принятием мер по защите указанной 
информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также иных 
неправомерных действий в отношении такой информации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области защиты информации; 

3.2. утвердить список лиц, имеющих доступ к экзаменационным 
материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году, 
в установленном порядке; 

3.3. обеспечить ознакомление с настоящим приказом лиц, указанных 
в пунктах 7, 8, 11 Списка. 

4. Рекомендовать органам управления образованием муниципальных 
районов (городских округов) Пермского края оформить нормативные правовые 
акты по определению списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным 
материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году, 
и обеспечить информационную безопасность этих материалов, а также 
обеспечить ознакомление с настоящим приказом лиц, указанных 
в пунктах 2-6, 9, 10 Списка, в установленном порядке, заполнив лист 
ознакомления в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр v / ^ ^ - Р-А- Кассина 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования 
и науки Пермского края 
от № 

Список 
лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2019 году 

1. Руководитель РЦОИ Пермского края, начальник отдела оценки 
качества образования Государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования Пермского края», сотрудники регионального центра обработки 
информации и работники, привлекаемые по распоряжению руководителя 
РЦОИ к приемке и обработке экзаменационных материалов государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования. 

2. Руководители органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в сфере образования, уполномоченные лица 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в сфере образования (за исключением доступа к экзаменационным 
материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в форме единого государственного 
экзамена). 

3. Руководители и организаторы пунктов проведения единого 
государственного экзамена, утвержденные в установленном порядке, участники 
единого государственного экзамена, за исключением доступа 
к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в форме основного государственного экзамена, государственного 
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования. 

4. Руководители и организаторы пунктов проведения основного 
государственного экзамена, утвержденные в установленном порядке, участники 
основного государственного экзамена, за исключением доступа 
к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в формах единого государственного экзамена, государственного 
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования. 

5. Руководители и организаторы пунктов проведения государственного 
выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего 
образования, утверждённые в установленном порядке, участники 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам 



среднего общего образования, за исключением доступа к экзаменационным 
материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в формах 
единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
основного общего образования. 

6. Руководители и организаторы пунктов проведения государственного 
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего 
образования, утверждённые в установленном порядке, участники 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
основного общего образования, за исключением доступа к экзаменационным 
материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в формах 
единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
среднего общего образования. 

7. Члены государственной экзаменационной комиссии Пермского края, 
утвержденные в установленном порядке и направляемые в пункты проведения 
единого государственного экзамена, за исключением доступа 
к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в формах государственного выпускного экзамена 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, основного государственного экзамена. 

8. Члены государственной экзаменационной комиссии Пермского края, 
утвержденные в установленном порядке и направляемые в пункты проведения 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
среднего общего образования, за исключением доступа к экзаменационным 
материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в формах 
единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена 
по образовательным программам основного общего образования, основного 
государственного экзамена. 

9. Члены государственной экзаменационной комиссии Пермского края, 
утверждённые в установленном порядке и направляемые в пункты проведения 
основного государственного экзамена, за исключением доступа 
к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в формах государственного выпускного экзамена 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, единого государственного экзамена. 



10. Члены государственной экзаменационной комиссии Пермского 
края, утвержденные в установленном порядке и направляемые в пункты 
проведения государственного выпускного экзамена по программам основного 
общего образования, за исключением доступа к экзаменационным материалам 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в формах единого 
государственного экзамена, государственного выпускного экзамена 
по образовательным программам среднего общего образования, основного 
государственного экзамена. 

11. Председатели и члены региональных предметных комиссий 
по учебным предметам, краевой конфликтной комиссии, утвержденные 
в установленном порядке, при проверке экзаменационных работ участников 
единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена по 
образовательным программам среднего общего образования, за исключением 
доступа к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего в формах основного 
государственного экзамена, государственного выпускного экзамена 
по образовательным программам основного общего образования. 

12. Председатели и члены территориальных предметных 
и конфликтных комиссий, утвержденные в установленном порядке, при 
проверке экзаменационных работ участников основного государственного 
экзамена, за исключением доступа к экзаменационным материалам 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в формах единого 
государственного экзамена, государственного выпускного экзамена 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования. 

13. Председатели и члены территориальных предметных 
и конфликтных комиссий, утвержденные в установленном порядке, при 
проверке экзаменационных работ участников государственного выпускного 
экзамена по образовательным программам основного общего образования, 
за исключением доступа к экзаменационным материалам государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в формах единого государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
среднего общего образования. 



Приложение 
к приказу Министерства 
образования 
и науки Пермского края 
от № 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом Министерства образования и науки Пермского края 
«Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2019 году» 

Я, (ФИО), 
удостоверяю факт ознакомления меня с указанным приказом. 

Помимо этого, в соответствии с Порядками проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования (далее - ГИА): 

- ознакомлен (а) с Порядками проведения ГИА; 

- ознакомлен (а) с инструкцией работника, привлекаемого к проведению 
ГИА по организационному и технологическому сопровождению 
проведения ГИА; 

- предупрежден (а) о привлечении к ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на меня должностных обязанностей в 
рамках специальных полномочий при проведении ГИА; 

- предупрежден (а) о возможности привлечения меня к административной 
и уголовной ответственности при совершении противоправных деяний в 
порядке, установленном федеральными законами. 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать: 
- сведения, содержащиеся в экзаменационных материалах для проведения 

ГИА; 
- результаты проверки экзаменационных работ участников ГИА, 

содержащиеся в протоколах проверки предметных комиссий по учебным 
предметам экзаменационных работ участников ГИА; 

- сведения, содержащиеся в экзаменационных работах участников ГИА, 
поступающих в региональный центр обработки информации на обработку и 
проверку. 

Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мною служебной 
тайны, сведений, содержащихся в экзаменационных материалах ГИА, или их 
утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 


