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Система информационной безопасности при проведении 
Регионального квалиметрического мониторинга. 

РЕГЛАМЕНТ 
использования систем видеонаблюдения и аудиозаписи в рамках   

процедур оценки качества образования 

I. Введение. 

Для обеспечения прозрачности процедуры проведения мероприятий       
по оценке качества образования в образовательных организациях Псковской 
области были установлены системы видеонаблюдения, содержащие 
устройства регистрации изображения и звука (регистратор) и видеокамеры. 
Данные системы видеонаблюдения позволяют фиксировать нарушения 
технологии проведения измерительных процедур в аудиториях.  

Для осуществления видеозаписи при проведении мероприятий по оценке 
качества образования может быть использовано и оборудование, 
установленное в рамках проведения Государственной итоговой аттестации 
(далее – ГИА): IP-камеры и компьютеры для записи с установленным 
программным обеспечением (установка и настройка программного обеспечения 

описана в приложении к данному регламенту). 

Установленное оборудование, предназначенное для выполнения 
видеозаписи и записи звука, позволяет получить общее представление                     
о ситуации в аудитории. Вся записываемая информация может быть 
использована только в соответствии с настоящим регламентом. 

Для исключения нецелевого использования видео(аудио)информации, 
настоящий регламент определяет: 

 мероприятия, в рамках проведения которых допустимо использование 
систем видеонаблюдения и аудиозаписи; 

 круг лиц, имеющих право доступа к устройствам, осуществляющим 
хранение записываемой информации: видеорегистраторам и компьютерам; 

 цели, способы и порядок использования записываемой информации; 

 возможности и порядок передачи информации, полученной в результате 
видеонаблюдения. 

II. Порядок использования систем видеонаблюдения. 

2.1. Информация, полученная от систем видеонаблюдения и 
компьютеров, может быть использована только для обеспечения 
информационной безопасности при проведении специальных мероприятий 
по оценке качества образования: 
 региональный квалиметрический мониторинг (далее – РКМ); 
 ГИА. 

Любое другое прямое или косвенное использование записанной 
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информации, включая её просмотр и передачу, за исключением случаев 
передачи информации органам внутренних дел по их письменному запросу 
или тестирования системы, запрещается (порядок проведения тестирования 

описывается далее). 

2.2. К числу мероприятий по оценке качества образования относятся 
только РКМ и ГИА.  

Перечень мероприятий может быть расширен. В этом случае должны 
быть утверждены изменения к настоящему регламенту. 

2.3. В каждой образовательной организации должен быть назначен 
ответственный за функционирование системы видеооборудования, который 
осуществляет действия, предусмотренные данным регламентом.  

Ответственный за функционирование системы видеооборудования                   
не имеет доступа к записываемой видеорегистраторами и компьютерами 
информации. Отвечает за копирование информации на носитель и передачу 
носителя специалистам государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования Псковской 
области «Центр оценки качества образования» (далее – ГБОУ ДПО ПО 
«ЦОКО»). 

III. Подготовка аудитории, в которой планируется проведение 
процедур по оценке качества образования. 

3.1. Во всех аудиториях, где установлены системы видеонаблюдения, 
ответственный должен обеспечить присутствие на видном месте, а также на 
дверях в аудиторию не менее двух предупреждающих надписей: «В аудитории 
ведётся видеонаблюдение и аудиозапись». 

IV. Проведение процедур оценки качества образования                                  
с использованием систем видеонаблюдения и аудиозаписи. 

4.1. Ответственный специалист включает оборудование в рабочий день, 
предшествующий проведению РКМ (ГИА), не позднее 15.00. 

4.2. Оборудование должно функционировать постоянно до завершения 
РКМ (ГИА), находясь в режиме записи (включается автоматически на 

регистраторах и вручную на компьютерах, предназначенных для записи с IP-камер). 

4.3. Ответственный должен обеспечить выключение видеооборудования 
и проверку статуса «выключен» в течение часа после завершения 
контрольного мероприятия (РКМ/ГИА). 

4.4. Подробная информация о порядке включения и выключения 
видеорегистратора приведена в руководстве пользователя. 

4.5. По запросу специалистов государственного бюджетного учреждения 
Псковской области «Региональный центр информационных технологий» 
(далее – ГБУ ПО «РЦИТ»), подаваемого в муниципальный орган управления 
образованием, образовательная организация обеспечивает включение 
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оборудования на время, указанное в запросе для выполнения контрольного 
просмотра. 

4.6. При контрольном просмотре оператор ГБУ ПО «РЦИТ» имеет право 
просматривать только материалы, отснятые во время осуществления 
процедур по оценке качества образования. 

4.7. По истечении времени, на которое поступил запрос на включение 
оборудования, ответственный должен выполнить его выключение. 

4.8. В процессе проведения контрольных процедур может быть 
организован просмотр материала в режиме online в школьной сети или через 
сеть ПНП «Образование» с участием специалистов ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО» и 
общественных наблюдателей, включая родителей. Просмотр материала, 
отснятого до начала проведения измерительных процедур, запрещается. 

V. Тестирование оборудования 

5.1. Оборудование включается для настройки и тестирования                                  
по специальному запросу (см. п. 4.5.). 

5.2. Тестирование бывает двух видов: 
 тестирование сетевой доступности (не связано с входом в регистратор и 

просмотром данных); 
 тестирование видеозаписи. 

5.3. При тестировании видео(аудио)записи специалисты ГБУ ПО «РЦИТ» 
имеют право просматривать только материалы, отснятые камерами за время 
тестового включения и никакие другие. 

5.4. До официального сообщения о приёме всей системы в эксплуатацию, 
она находится в режиме тестирования доступности. В случае необходимости 
тестирования видео(аудио)записи ГБУ ПО «РЦИТ» за сутки публикует                        
на сайте www.pskovedu.ru информацию о временном интервале 
видео(аудио)записей, которые могут быть просмотрены в тестовых целях. 

VI. Круг лиц, имеющих возможность доступа к информации,                                   
и защита данных. 

6.1. Технический доступ к информации имеют инженеры ГБУ ПО «РЦИТ» 

(только они обладают паролем доступа в систему в штатном режиме). 

Попытка получения несанкционированного доступа является 
нарушением настоящего регламента и должностных инструкций, что может 
расцениваться как административное правонарушение. 

6.2. Просмотр информации с видеорегистраторов может осуществляться 
уполномоченными специалистами Комитета по образованию Псковской 
области, ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО» и ГБУ ПО «РЦИТ». 

6.3. Видеорегистраторы и компьютеры для записи недоступны из сети 
Интернет. 

http://www.pskovedu.ru/

