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Онлайн наблюдение производится 
аккредитованными общественными

наблюдателями, прошедшими соответствующую 
подготовку, на базе ситуационного центра    

(далее-СИЦ).
Координацию деятельности онлайн наблюдателей 

осуществляет куратор СИЦ. 
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Онлайн наблюдение осуществляется 
на специализированном портале в 

сети «Интернет» с доменным 
именем «smotriege.ru» (далее –

портал). Доступ к порталу 
(персональный логин и пароль) 

предоставляется Рособрнадзором
ограниченному кругу лиц по 

предварительной заявке (не позднее 
чем за 2 недели до начала 

экзаменов) установленной формы.



4

Онлайн наблюдатели осуществляют контроль за 
ходом проведения ЕГЭ в ППЭ, РЦМКО, местах работы 
конфликтной комиссии (КК) и предметной комиссии 
(ПК) в режиме просмотра онлайн-видеотрансляции 

отмечают отрезки трансляции, в которых, по их 
мнению, присутствуют признаки нарушения Порядка 

проведения ГИА  
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ЕГЭ 2020 год ЕГЭ 2021 год

Задействовано:
на базе РЦМКО развернут СИЦ с 

общим количеством 70 
общественных онлайн наблюдателей

Задействовано: на базе 
• Казанского (Приволжского) 

федерального университета, 
• КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ, 
• Казанского педагогического 

колледжа, 
• РЦМКО

открыты ситуационные центры. 
Итого 220 общественных онлайн 

наблюдателей

Общественных наблюдателей – 139.
Из них федеральные общественные 

наблюдатели – 98;
Региональные общественные 

наблюдатели – 41.

Общественных наблюдателей – 303.
Из них федеральные общественные 

наблюдатели – 150;
Региональные общественные 

наблюдатели – 153.
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Начало трансляции: 9:00

Завершение трансляции после того, как организатор
зачитал данные протокола о проведении экзамена в 

аудитории (форма ППЭ-05-02) и
продемонстрировал на камеру видеонаблюдения 

запечатанные возвратные
доставочные пакеты с ЭМ участников ЕГЭ. 

За прерывание онлайн-трансляции более чем на 
15 минут в день проведения экзамена минус 25 балов.
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• Не менее 2 камер видеонаблюдения (1 камера видеонаблюдения, если 
ее технические параметры обеспечивают полный обзор аудитории);

• Обзор камеры не должны загораживать различные предметы

• Видеозапись содержит следующие сведения: код ППЭ или РЦМКО, 
номер аудитории, дату экзамена, время 

• В аудитории в обзор видеокамер должны попадать: все участники 
экзамена, номера рабочих мест участников, вся аудитория, входная 
дверь в аудиторию, организаторы в аудитории, стол для осуществления 
раскладки и последующей упаковки ЭМ, Станция печати ЭМ, рабочее 
место организатора, где осуществляется процесс печати ЭМ 

Нормы правильного расположения видеокамер в 
ППЭ: 
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Дата экзамена

Время трансляции
Номер аудитории, где 
проводится экзамен

Код ППЭ

Количество 
нарушений в день 
экзамена

Временная шкала для проставления меток
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• Штаб ППЭ просматривается полностью, включая входную 
дверь, место хранения КИМ, процесс передачи ЭМ 
организаторами руководителю ППЭ, место сканирования ЭМ

• помещения РЦМКО просматриваются полностью, в обзор 
видеокамер должны попадать: процесс передачи ЭМ 
членами ГЭК ответственному сотруднику РЦМКО, места 
хранения ЭМ, процесс верификации, процесс сканирования 
ЭМ, процесс работы ПК, процесс работы КК 

• Обзор камеры видеонаблюдения, при котором участники 
экзамена  видны только со спины, недопустим! 
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План действий по устранению меток
1. Выставление метки общественным 

online наблюдателем;
2. Направление на подтверждение 

(модерацию) модератору. После 
модерации подтвержденные 
метки попадают в раздел 
«Нарушения» на портале;

3. Направление на отработку в ППЭ;
4. Отработка метки работниками 

ППЭ;
5. Оперативное формирование 

модератором СИЦ отчета об 
утвержденных нарушениях и 
передача в Министерство 
образования и науки Республики 
Татарстан.

Метки устраняются в течении 20 минут.

За данное нарушение минус 25 баллов
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Информация по меткам, поступившим из 

Рособрнадзора (всего 82 метки) за 2020 год

Район

Заявленные 

участники на 

основной 

период

Полу 

ченные

метки 

(всего)

% меток к 

участникам

Дрожжановский 

район
154

18 11,69

Буинский район 164 5 3,05

Тетюшский район 98 2 2,04

Зеленодольский 

район
692

13 1,88

Кукморский район 235 4 1,70

Новошешминский 

район
60

1 1,67

Апастовский район 66 1 1,52

Рыбно-Слободский 

район
87

1 1,15

Актанышский район 100 1 1,00

Аксубаевский район 106 1 0,94

Сабинский район 126 1 0,79

Арский район 193 1 0,52

Азнакаевский район 307 1 0,33

Чистопольский район 316 1 0,32

Лениногорский район 367 1 0,27

Казань 7061 19 0,27

Альметьевский район 1124 3 0,27

Нижнекамский район 1188 3 0,25

Елабужский район 471 1 0,21

г. Набережные Челны 2374 4 0,17
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Типы нарушения 

средство связи — использование мобильного телефона или иного средства связи;

шпаргалка — использование каких-либо письменных материалов, письменное общение между 

участниками ЕГЭ;

разговоры — устное общение между участниками ЕГЭ;

посторонние — лица, не участвующие в проведении ЕГЭ, находящиеся в аудитории ППЭ;

подсказки — подсказки от организатора ЕГЭ в аудитории;

вынос КИМ — вынос КИМ из аудитории;

Камера - видео ненадлежащего качества:

• размытое или с помехами;

• неверно установлена камера: смотрит в пол или потолок, посторонние предметы закрывают 

обзор на аудиторию;

• не видно ученика ни на одной из камер;

прочее — что-либо из следующего списка:

• участник ЕГЭ самовольно пересел с одного места на другое;

• участник ЕГЭ самовольно перемещался по аудитории;

• участник ЕГЭ вышел из аудитории без разрешения организатора;

• участник использовал электронные средства связи;

• участник использовал инструменты, не предусмотренные регламентом экзамена.
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Иные нарушения

За каждый факт минус 10 баллов

участник ВПЛ была посажена ошибочно в соседнюю 

аудиторию

участника ЕГЭ сотрудники ППЭ направили ошибочно 

в соседнюю аудиторию



Спасибо за внимание!
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