


 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл 
от «04» апреля 2022 г. № 3258 

 
 
 

Методические рекомендации по организации офлайн-
видеонаблюдения при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2022 году 

 
 
 
1. В соответствии с решением Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл в 2022 году при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования организуется офлайн-видеонаблюдение в апробационном 
режиме.  

2. Настоящие рекомендации подготовлены в соответствии  
с п. 1 протокола совещания при министре образования и науки 
Республики Марий Эл от 24 февраля 2022 г. № 1 и определяют основные 
вопросы при установке систем видеонаблюдения в аудиториях пунктов 
проведения экзаменов без трансляции проведения экзаменов в сети 
«Интернет».  

3. Система видеонаблюдения включает в себя средства 
видеонаблюдения (ноутбуки и (или) камеры), сетевые фильтры  
(при необходимости), физические носители информации для хранения 
видеозаписей. 

4. Средства видеонаблюдения размещаются в аудиториях ППЭ 
с соблюдением следующих требований: 

а) в каждой аудитории ППЭ должно быть установлено не менее 2 
камер (ноутбуков) видеонаблюдения. Камеры (ноутбуки) 
видеонаблюдения следует устанавливать в аудитории ППЭ таким 
образом, чтобы в обзор видеокамеры попадали все участники экзаменов 
(преимущественно фронтальное изображение); по возможности: 
организаторы, стол раскладки и последующей упаковки ЭМ. 

б) обзор камеры не должны загораживать различные предметы 
(мебель, цветы, видеопроекторы, шторы и пр.); 

в) высота установки камер видеонаблюдения определяется исходя  
из указанных в пп. а и б настоящего пункта требований; 

г) в каждой аудитории, оснащаемой средствами видеонаблюдения, 
должна быть текстовая и (или) графическая информация о ведении 
видеосъёмки. 
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5. В соответствии с п. 34 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ  
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  
от 7 ноября 2018 г. N 189/1513 (далее - Порядок ГИА-9),  
в образовательной организации осуществляется информирование под 
подпись работников, привлекаемых к проведению ГИА, а также 
участников ГИА и их родителей (законных представителей) о ведении  
в аудиториях ППЭ видеозаписи. 

6. Контроль готовности установки систем видеонаблюдения  
в аудиториях ППЭ обеспечивается членами государственной 
экзаменационной комиссии ГИА-9 и руководителей ППЭ в рамках 
проверки готовности ППЭ к проведению экзамена не позднее 1 рабочего 
дня до даты проведения экзамена. 

 
 
 

___________ 
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Установка и настройка программного обеспечения для видеосъемки 
 
1. Видеосъёмка осуществляется при помощи бесплатного 

программного обеспечения, протестированного ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» на предмет соответствия установленным требованиям при 
организации видеонаблюдения, и размещённого в личных кабинетах 
образовательных организаций, на базе которых расположен ППЭ, на сайте 
информационно-технологической поддержки ГИА в Республики Марий Эл 
http://rcoi12.ru/ 

2. Для установки программного обеспечения необходимо скачать  
из раздела «ГИА-9 - Программное обеспечение ГИА-9» программу записи 
видео «WebcamCapture_Setup_CITOKO.exe».  

3. Установить данное ПО на ноутбуки и настроить для записи видео со 
встроенной камеры ноутбука или внешней USB-камеры (при наличии). 

4. При установке программы записи установится или обновится пакет 
мультимедиа-кодеков K-Lite Codec Pack. 

5. Через «Панель управления» -> «Электропитание» -> «Настройка 
плана электропитания» необходимо для параметров «Отключить дисплей»  
и «Переводить компьютер в спящий режим» установить значение «Никогда». 

При установке программы создаётся ярлык на Рабочем столе, запускать 
программу необходимо с данного ярлыка! 
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Интерфейс программы записи 

Кнопка 1 – Выбрать камеру и подключиться к ней. 
Кнопка 2 – Выбрать папку для сохранения видеозаписей. Необходимо 
указать папку на том разделе жёсткого диска, на котором больше всего 
свободного места! 
Кнопка 3 – Кнопка включения записи. 
Кнопка 4 – Кнопка остановки записи. 
Кнопка 5 – Открыть папку с видеозаписями. 

 
Обеспечение хранения видеозаписи  

 
1. Сохранение файла с видеозаписями осуществляется при остановке 

видеозаписи. 
2. Файл сохраняется автоматически с присвоением имени файла 

содержащего дату и время начала записи: 2022-03-24 08-51-10. 
3. Для удобства хранения и поиска файлов видеозаписей рекомендуется 

переименовать файлы в следующем формате: 
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ДД-ММ-ГГГГ_КП_ППЭ_АУД_0К.avi, 
где: 
ДД-ММ-ГГГГ – фактическая дата экзамена; 
КП – двузначный код предмета; 
ППЭ – код ППЭ; 
АУД – код аудитории (3 цифры);  
0К – номер камеры в аудитории в двузначном формате (01 или 02)! 
4. Хранение видеозаписей экзаменов обеспечивается на имеющихся 

съёмных либо несъёмных носителях информации до 1 марта 2023 года  
и предоставляется в случае запроса Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл в рамках проведения проверок по фактам нарушения 
Порядка ГИА-9. 
 
 
 

____________ 
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