
 

Администрация Окуловского муниципального района  

 

Комитет образования  
 

П Р И К А З 
от 14.11.2022                                                                                                  № 301  

г.Окуловка 
 

Об оборудовании мест проведения итогового сочинения (изложения) 
средствами видеонаблюдения на территории Окуловского 

муниципального района 
 

В целях организованного проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Окуловского муниципального района в 2022/2023 учебном году, 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержден-

ным приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 

190/1512, Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на терри-

тории Новгородской области в 2022/2023 учебном году, утвержденным при-

казом министерства образования Новгородской области от 02.11.2022 № 1415 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Оборудовать средствами видеонаблюдения места проведения ито-

гового сочинения (изложения) на территории Окуловского муниципального 

района 07 декабря 2022 года; 

1.2. Обеспечить установку средств видеонаблюдения в аудиториях на 

период проведения итогового сочинения (изложения) с соблюдением следу-

ющих требований: 

в каждой аудитории должно быть установлено не менее 2 камер видео-

наблюдения (допускается использование 1 камеры видеонаблюдения, если ее 

технические параметры обеспечивают полный обзор аудитории); 

камеры видеонаблюдения следует устанавливать в аудитории таким об-

разом, чтобы в обзор видеокамеры попадали все участники итогового сочи-

нения (изложения) (преимущественно фронтальное изображение), стол рас-
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кладки и последующей упаковки материалов. Обзор камеры видеонаблюде-

ния, при котором участники итогового сочинения (изложения) видны только 

со спины, не допустим; 

высота установки камер видеонаблюдения: не менее 2 метров от пола; 

обзор камеры не должны загораживать различные предметы (мебель, 

цветы и др.). 

1.3. Обеспечить передачу видеозаписи проведения итогового сочинения 

(изложения) в комитет образования Администрации Окуловского муници-

пального района Евдокимовой Н.С. до 16.00 часов  07 декабря 2022 года. 

2. Заместителю председателя комитета образования Администрации 

Окуловского района Евдокимовой Н.С. обеспечить хранение видеозаписей 

проведения итогового сочинения (изложения) не менее шести месяцев после 

проведения итогового сочинения (изложения)  и обеспечить их последующее 

уничтожение. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя предсе-

дателя комитета образования Евдокимову Н.С. 
 

Председатель комитета                                                           А.П. Гончарова 

 

 

 

 

 


