
 

  

  

 

 

Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации систем 

видеонаблюдения  при проведении 

итогового сочинения (изложения)    

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 
Департаментом образования Белгородской области принято решение об  

использовании средств видеонаблюдения при проведении итогового сочинения 

(изложения) в местах его проведения в текущем учебном году. Соответствующий 

приказ о проведении итогового сочинения (изложения) будет направлен 

департаментом образования Белгородской области в адрес МОУО после его 

подписания. 

С целью проведения подготовительной работы по установке, настройке  

систем видеонаблюдения в образовательных организациях ОГБУ «БелРЦОКО» 

сообщает следующее. 

Рекомендуем при организации систем видеонаблюдения руководствоваться 

приказом департамента образования Белгородской области от 15 мая 2014 года № 

1667 об утверждении  Порядка организации систем видеонаблюдения в пунктах 

проведения экзаменов и региональных центрах обработки информации при 

проведении единого государственного экзамена на территории Белгородской 

области в 2014 году.  

Учитывая имеющийся позитивный опыт работы муниципальных органов 

образования в период организации систем видеонаблюдения во время проведения 

ЕГЭ, рекомендуем задействовать имеющееся оборудование и апробированное 

программное обеспечение.  

Обращаем внимание на то, что после проведения итогового сочинения 

(изложения) видеозапись необходимо предоставить в ОГБУ «БелРЦОКО» на 
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электронных носителях информации для последующего хранения и просмотра с 

целью контроля соблюдения требований к организации и проведению итогового 

сочинения (изложения).  

Считаем возможным предусмотреть различные варианты передачи 

видеофайлов в зависимости от возможностей конкретной образовательной 

организации (внешние диски, DVD-диски, флеш-накопители и пр.). Обращаем 

внимание на то, что в приказе департамента указывается о необходимости 

передачи видеозаписи в ОГБУ «БелРЦОКО» в день проведения  итогового 

сочинения (изложения).  

Носители информации просим передавать в отдельных пакетах с 

обязательным указанием наименования образовательной организации и количества 

носителей информации. В названии фалов необходимо указывать наименование 

образовательной организации и номер аудитории, например 

СОШ35_АУДИТОРИЯ_1.  

ОГБУ «БелРЦОКО» гарантирует возврат всех носителей информации в 

образовательные организации после завершения копирования видеозаписи хода 

проведения  итогового сочинения (изложения).  

По вопросу организованного информирования о темах итогового сочинения  

и текстах итогового изложения ОГБУ «БелРЦОКО» разъясняет следующее.  

Комплекты тем итогового сочинения передаются Рособрнадзором  в 

департамент образования Белгородской области за 30 минут до проведения 

итогового сочинения.  

Также темы итогового сочинения для территорий Российской Федерации 

размещаются Рособрнадзором  в общем доступе за 15 минут до проведения 

итогового сочинения на ресурсах ege.edu.ru и fipi.ru по адресам topic.ege.edu.ru и 

topic.fipi.ru, департамент образования Белгородской области за 15 минут до 

проведения итогового сочинения публикует темы сочинений на своём 

официальном сайте, ОГБУ «БелРЦОКО» дублирует темы сочинений на своём 

сайте.   

Учитывая возможность отсутствия доступа к сети Интернет в 

образовательных организациях в день проведения сочинения по причине 

возникновения внештатных ситуаций, рекомендуем предусмотреть в каждой 

образовательной организации резервный канал связи (с использованием средств 

мобильной связи или  факсовой связи). 

Тексты итогового изложения передаются Рособрнадзором за 24 часа до 

проведения итогового изложения посредством технологического портала 

подготовки и проведения ЕГЭ, находящегося в закрытой корпоративной сети 

передачи данных ЕГЭ. Департаментом образования тексты итогового изложения 

будут переданы в зашифрованном виде накануне его проведения. Пароль доступа к 

текстам будет опубликован на сайте департамента образования Белгородской 

области, сайте ОГБУ «БелРЦОКО». 

 

 

С уважением, 

 

Директор Белгородского 

регионального центра оценки 

качества образования                                                                

  

С.Батаев 

 


