
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

25.01.2022                                                                                       10-П-68 

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», № 190/1512  

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», учитывая письмо автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования»  

от 21 января 2022 года № 10/42-Исх-32, в целях обеспечения эффективного 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена в 2022 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными лицами: 

1.1. Региональными координаторами за координацию действий 

организации, обеспечивающей организационно-технологическое 

сопровождение видеонаблюдения, специалистов Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Департамент) при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам: 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 
 

О назначении лиц, ответственных за организацию видеонаблюдения  

в период проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году 
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среднего общего образования, единого государственного экзамена – 

Савицкую Татьяну Викторовну, консультанта отдела адаптированных 

образовательных программ и итоговой аттестации; 

основного общего образования – Коваленко Ольгу Владимировну, 

главного специалиста-эксперта отдела адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации. 

1.2. Ответственным лицом за предоставление доступа к порталу 

www.smotriege.ru для обеспечения видеонаблюдения за проведением 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, единого государственного экзамена,  

к порталу www.smotrioge.ru, предоставляемому публичным акционерным 

обществом «Ростелеком» для обеспечения видеонаблюдения  

за проведением государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, Кулева Петра Васильевича, 

эксперта отдела организационно-технического, технологического 

сопровождения оценочных процедур и информационной безопасности 

регионального центра оценки качества образования автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» –  организации, уполномоченной осуществлять функции 

Регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ). 

2. Ответственным лицам – региональным координаторам, 

назначенным подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего приказа (Т.В. Савицкая, 

О.В. Коваленко), обеспечить: 

2.1. Правовое и организационное сопровождение процесса 

видеонаблюдения за проведением государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования, единого 

государственного экзамена, государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования, с учетом 

предложений РЦОИ, в том числе координацию деятельности  

при взаимодействии со специалистами РЦОИ, публичного акционерного 

общества «Ростелеком». 

2.2. Согласование мест размещения оборудования, 

устанавливаемого и эксплуатируемого в пунктах проведения экзаменов, 

РЦОИ в целях организации видеонаблюдения в период проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, единого государственного экзамена, 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

2.3. Предоставление в Государственную экзаменационную 

комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сводной 

(обобщенной) информации о работе систем видеонаблюдения в период 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, единого государственного 

экзамена, государственной итоговой аттестации по образовательным 

http://www.smotriege.ru/
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программам основного общего образования, с учетом сведений, 

полученных из РЦОИ, в том числе о нештатных ситуациях, связанных  

с техническими неполадками и сбоями в обеспечении видеонаблюдения. 

3. Ответственному лицу, назначенному подпунктом 1.2 пункта 1 

настоящего приказа (П.В. Кулев), обеспечить организационно-

техническое, технологическое сопровождение, в том числе: 

3.1. Предоставление доступа к порталу www.smotriege.ru, порталу 

www.smotrioge.ru, предоставляемому публичным акционерным обществом 

«Ростелеком» для обеспечения видеонаблюдения за проведением 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, следующим пользователям: 

сотрудникам Департамента, РЦОИ, определённым директором 

Департамента; 

сотрудникам Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Служба), 

определённым решением руководителя Службы; 

общественным наблюдателям, аккредитованным в порядке, 

установленном Департаментом, членам Государственной экзаменационной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

по согласованию с председателем Государственной экзаменационной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3.2. Формирование и направление заявок на получение логинов  

и паролей для доступа к порталу www.smotriege.ru, порталу 

www.smotrioge.ru, предоставляемому публичным акционерным обществом 

«Ростелеком» для обеспечения видеонаблюдения за проведением 

государственной итоговой аттестацией по образовательным программам 

основного общего образования, группе пользователей, установленной 

подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего приказа. 

3.3. Выдача логинов и паролей пользователям, заявившимся  

в соответствии с категориями и группами, установленными подпунктом 

3.1 пункта 3 настоящего приказа. 

4. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку настоящего приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

И.В. Святченко. 
 

 

 

Директор  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6BC06BC2746EC69D2E82DFBB39D142389152F0A2 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 29.10.2021 с по 29.01.2023 

А.А. Дренин 

http://www.smotriege.ru/
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