МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
15.05.2017

СЭД-26-01-06-494

№

~|
Юбутверяедении плана
проведения тестирования
системы видеонаблюдения в
пунктах проведения экзаменов
на территории Пермского края
в 201/году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013г. №1400, в целях подготовки к проведению
единого государственного экзамена в основной период на территории
Пермского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый план проведения тестирования системы
видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ)
на территории Пермского края в 2017 году.
2.
Утвердить сроки проведения тестирования с 15 по 19 мая 2017 года.
3.
Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов (городских округов) Пермского края и регионального
цещра обработки информации (далее - РЦОИ):
3.1. обеспечить присутствие в ППЭ и РЦОИ технических специалистов
для тестирования системы видеонаблюдения в течение всего срока проведения
тестирования;
3.2. обеспечить контроль за тестированием сервиса обратной связи
из ППЭ по поставленным меткам через CCTV-решение или сайт smotriege.ru;
3.3. обеспечить проверку специалистами ППЭ обновления программного
обеспечения программно-аппаратных комплексов (далее - ПАК);
3.4.
обеспечить
выполнение
руководителями
образовательных
организаций и ППЭ мероприятий раздела 4 плана проведения тестирования
системы видео наблюдения в ППЭ в полном объеме.
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4.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра образования и науки Пермского края Л.С. Сидорову.

Министр

(////$*<--/

Р.А. Кассина

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Пермского края
от
№
ПЛАН
проведения тестирования системы видеонаблюдения в ППЭ на территории Пермского края в 2017 году
Раздел

Ответственный

Действия

Министерство
Обеспечить присутствие в ППЭ и РЦОИ специалистов для
образования
и тестирования системы видеонаблюдения.
науки Пермского Обеспечить просмотр трансляции на портале smotriege.ru через
края
аздел «Прямой эфир» из каждой аудитории специалистами
остелекома, РЦОИ и работниками министерства образования и
науки Пермского края на предмет:
- наличия изображения;
- отсутствия «слепых зон»;
-соответствия ракурсов камер методическим рекомендациям
Рособрнадзора;
- корректности информации о номере ППЭ и аудитории (в
соответствии с региональной информационной системой). Номер
должен быть прикреплен в аудитории в зоне видимости камер;
- корректного отображения местного времени и часового пояса;
- корректного расположения ППЭ, РЦОИ в разделе «Карта».
По результатам просмотра необходимо поставить метку об
обнаруженных нарушениях или об их отсутствии в отношении всех
аудиторий в ППЭ, РЦОИ типа онлайн, либо об их отсутствии на
Портале в разделе «Прямой эфир».
Обеспечить контроль за:
- тестированием специалистами в ППЭ сервиса обратной связи из
ППЭ по поставленным меткам через CCTV-решение или Портал;

Дата/Время
с
9:00 (местное
время) до 18:00
(московское время)

Р

С 14 мая по 19 мая
2017 года

- проверку специалистами ППЭ обновления ПО ПАК.
По завершению тестирования:
Сформировать перечень замечаний по корректировке данных на
ПАКЛр-камерах в отношении кодов аудиторий и направить
Оператору для устранения в случае, если они не были устранены в
процессе тестирования.
2

Специалисты
Ростелекома,
РЦОИ
и
работники
Министерства
образования
и
науки Пермского
края,
осуществляющие
просмотр
трансляции
на
портале
smotriege.ru через
раздел «Прямой
эфир»

Обеспечить просмотр трансляции из каждой аудитории на портале
smotriege.ru через раздел «Прямой эфир» на предмет:
- наличия изображения;
- отсутствия «слепых зон»;
-соответствия ракурсов камер методическим рекомендациям
Рособрнадзора;
- корректности информации о номере ППЭ и аудитории (в
соответствии с РИС). Номер должен быть прикреплен в аудитории в
зоне видимости камер;
- корректного отображения местного времени и часового пояса.
По результатам просмотра необходимо:
- онлайн наблюдателям поставить метку об обнаруженных
нарушениях или об их отсутствии в отношении всех аудиторий в

с
9:00
(местное
время) до
18:00
(московское время)

в период с 15 мая по
19 мая 2017 года

- куратору Ситуационно-информационного центра обеспечить
контроль за отработкой метки в ППЭ и осуществить проверку
корректности отработки метки ППЭ через раздел «Отработка» на
портале.
3

ПАО
«Ростелеком»

Осуществлять:
-мониторинг работоспособности сайта smotriege.ru на наличие сбоев
в трансляции;
-обработку тестовых обращений в зоне своей ответственности по
обращениям пользователей;
-мониторинг функционирования сетей связи в своей зоне

с
9:00
(местное
время) до
18:00
(московское время)
с 15 мая по 19 мая
2017 года

ответственности;
-мониторинг работы ПАК и ip-камер в своей зоне ответственности;
-мониторинг обновления ПО ПАК.
4

Руководители
образовательных
организаций,
руководители
ППЭ,
технические
специалисты
ППЭ

В день тестирования:
-прикрепить в аудитории код аудитории на листе А4. Код аудитории
должен быть напечатан кеглем не менее 600 для обеспечения четкой
видимости цифр;
-включить запись на ПАК/1р-камерах длительностью не менее 30
минут в указанный промежуток времени или вовремя, определенное
Министерством образования и науки Пермского края;
-выключить запись на ПАКЛр-камерах по факту завершения
тестирования в ППЭ.
В целях проверки обновления ПО ПАК на мониторе
проконтролировать наличие надписи ЕГЭ-2017.
В случае, если надпись совпадает не предпринимать никаких
действий до конца проведения тестирования.
В случае, если надпись не совпадает и ППЭ подключен к сети
передачи данных не выключать ПАК, обратиться по телефону 8 800
200 43 12 и запросить обновление программного обеспечения у
оператора. Дождаться обновления программного обеспечения.
В случае, если данные не совпадают, и ППЭ не подключен к сети
передачи данных не выключать ПАК и сообщить оператору
информацию о необходимости выезда в ППЭ и обновления
программного обеспечения ПАК.
Далее пройти к компьютеру в штабе, на котором установлено
CCTV-решение или данное решение используется на портале.
Проверить наличие меток.
Устранить замечания, указанные в метке, если такие имеются.
Оставить комментарий об устранении замечания.

с
9:00
(местное
время) до
18:00
(московское время)
с 15 мая по 19 мая
2017 года

