МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
09 февраля 2015 года

№ 01/ 273

Челябинск
О проведении тестирования системы
видеонаблюдения
В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА11) в Челябинской области в 2015 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать подготовку в течение февраля 2015 года к проведению
тестирования системы видеонаблюдения ГИА-11 11.03.2015 г.
2. Управлению начального, основного и среднего общего образования
(Е.А. Тюрина) в срок до 04.03.2015 г.
организовать проведение проверки соответствия фактического
расположения программно-аппаратных комплексов систем видеонаблюдения в
аудиториях образовательных организаций, запланированных в качестве
пунктов проведения экзаменов ГИА-11 (далее – ППЭ), и сведений в
региональной
информационной
систем
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования
(далее – РИС ГИА);
организовать подготовку к тестированию системы видеонаблюдения
ППЭ, запланированных на досрочный период проведения ГИА-11;
сообщить в Рособрнадзор о готовности к тестированию системы
видеонаблюдения ППЭ, запланированных на досрочный период проведения
ГИА-11, в срок до 04.03.2015 г.;
в срок до 04.03.2015 г. подготовить проект доклада министра образования
и науки Челябинской области о готовности к проведению единого
государственного экзамена 2015 года;
11.03.2015 г. обеспечить прямое включение на видеостену ситуационноинформационного центра Рособрнадзора трансляции изображений из
аудиторий ППЭ, запланированных на досрочный период проведения ГИА-11,
во время доклада министра образования и науки Челябинской области о
готовности к проведению единого государственного экзамена 2015 года.

3. Директору ГБУ «Региональный центр оценки качества и
информатизации образования» (И.Р. Пономарева) в срок до 01.03.2015 г.
обеспечить:
провести проверку сведений в РИС ГИА на основании актов приемкипередачи оборудования для видеонаблюдения и трансляции изображения;
по итогам проверки произвести корректировку информации РИС ГИА;
в срок до 02.03.2015 г. произвести назначение аудиторий ППЭ в РИС
ГИА на досрочный период проведения ГИА-11.
4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, где запланированы ППЭ:
создать условия проведения проверки соответствия фактического
расположения программно-аппаратных комплексов систем видеонаблюдения в
аудиториях ППЭ, и сведений в РИС ГИА;
по итогам проверки произвести корректировку информации РИС ГИА по
согласованию
с
региональным
центром
обработки
информации
(Сафронова О.А.).
5. Руководителям образовательных организаций, запланированных в
качестве ППЭ в 2015 году, в срок до 01.03.2015 г.
провести проверку сведений в РИС ГИА на основании актов приемкипередачи оборудования для видеонаблюдения и трансляции изображения на
основании актов приемки-передачи оборудования для видеонаблюдения и
трансляции изображения и поэтажных планов;
по итогам проверки произвести корректировку информации РИС ГИА по
согласованию
с
региональным
центром
обработки
информации
(Сафронова О.А.).
6. Руководителям образовательных организаций, запланированных в
качестве ППЭ в досрочный период проведения ГИА-11 в 2015 году,
в срок до 01.03.2015 г. установить ПАКи в аудиториях ППЭ;
в срок до 01.03.2015 г. согласовать назначение аудиторий ППЭ в РИС
ГИА на досрочный период проведения ГИА-11, с региональным центром
обработки информации (Сафронова О.А.);
обеспечить непрерывное электропитание ПАК и ведение журналов
доступа к ПАК в каждой аудитории ППЭ.
7. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя
Министра Коузову Е.А.
Министр

А.И. Кузнецов

Костромцова Вероника Владимировна
(351)-2633417, kvv_minobr74@mail.ru
Рассылка: Челябинск, Магнитогорск, РЦОКИО, исполнителю, дело
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