
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ   РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

ГКУ РХ  «ХАКАССКИЙ  ЦЕНТР  ИНФОРМАТИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Подготовка и организация досрочного этапа ЕГЭ 2022. 

 Подготовка к тренировочным мероприятиям по 

английскому языку (письменная часть), английскому языку (раздел 

«Говорение»), информатике и ИКТ в компьютерной форме с 

применением технологии 

печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в 

штабе пункта проведения экзаменов 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2021  № 2085  

«О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования» 

 

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах 

проведения экзаменов в 2022 году 

 

Приказ министерства образования и науки Республики Хакасия «О проведении всероссийского 

тренировочного экзамена по английскому языку (письменная и устная часть), информатике и ИКТ в 

компьютерной форме в Республике Хакасия в 2022 году»  от  24.02.2022  № 100-163  

 

Приказ министерства образования и науки Республики Хакасия «Об организации проведения единого 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в Республике Хакасия в досрочный 

период 2022 года» от  22.02.2022  № 100-159 



• Методические рекомендации по подготовке и проведению ЕГЭ, включающие 

инструкции для отдельных категорий лиц, приложения, образцы, шаблоны, 

зачитываемые тексты 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

• Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

тестирования» http://www.rustest.ru/  

• Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  «Федеральный 

институт педагогических измерений» http://fipi.ru/  

• Министерство  Образования  и Науки   Республики Хакасия https://r-

19.ru/authorities/ministry-of-education-and-science-of-the-republic-of-

khakassia/common/2351/  

• Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Хакасский центр 

информатизации образования» http://hcio.ru/  

Методическое и информационное сопровождение ГИА.  

Информационные ресурсы 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ  
 

10.03.2022 - английский язык (письменная часть), английский язык 

(устная часть),  информатика и ИКТ (КЕГЭ) ППЭ 1013 
 

27.04.2022 - информатика и ИКТ все ППЭ КЕГЭ 
 

17.05.2022 - обществознание, английский язык (устная часть) все ППЭ 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ТРЕНИРОВКИ  

 

МАРТ-МАЙ 2022 по отдельному графику 

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ПОДГОТОВКЕ    
К  ПРОВЕДЕНИЮ ГИА  В  2022  ГОДУ 



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. Учебная  платформа, ГИА 

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ 

ПОДГОТОВКА ОРГАНИЗАТОРОВ В АУДИТОРИИ ППЭ 

ПОДГОТОВКА ОРГАНИЗАТОРОВ ВНЕ АУДИТОРИИ ППЭ 

ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ППЭ 

http //edu.rustest.ru 

  

ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ППЭ 

ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ ГЭК ППЭ 

Сроки обучения на 

досрочный этап: 

13.03.2022 – 20.03.2022 

• Пароли направляются на 

адреса электронной почты 

специалистов,  

внесенные в РИС ГИА 

РХ 

• Адреса электронной 

почты должны быть 

уникальны для каждого  

обучающегося 

Нововведения 2022 

• В учебные курсы для руководителей и 

организаторов включен симулятор по 

заполнению форм ППЭ 

• Итоговое тестирование для 

организаторов  

• Доработаны программные 

симуляторы с учетом изменений в ПО 

• Обеспечена возможность 

прохождения по двум и более курсам 

в зависимости от назначений в РИС 

 

 



Контроль технической 
готовности ППЭ за день  до 

проведения экзамена  
до 16 : 00 

На этапе контроля 
технической готовности  

регистрация всех 
станций ППЭ, включая  

резервные 

КОМПАКТ-
ДИСКИ 

СКАНИРОВАНИЕ 
В ШТАБЕ ППЭ 

ТЕХНОЛОГИИ 2022 



 Поддержка нового типа задания КИМ на станции записи устных ответов при 

проведении устного экзамена: интервью с участником 

  Добавление информации о признаке установки версии ОВЗ в акт технической 

готовности и паспорт станции записи устных ответов 

 Щифрование устных ответов участников токеном члена ГЭК при экспорте 

   Регистрация на станции КЕГЭ установленного стандартного ПО, 

предоставляемого участнику, в том числе: 

•добавление сведений об установленном стандартном ПО (текст, процессоры, 

редакторы электронных таблиц, системы программирования) 

•сохранение сведений об установленном стандартном ПО в электронном акте 

технической готовности станции КЕГЭ 

•формирование в составе паспорта станции КЕГЭ приложения, включающего 

сведения об установленном стандартном ПО, зарегистрированном в станции КЕГЭ, 

и адресом расположения рабочей папки 

 Создание рабочей папки экзамена на этапе технической подготовки 

   Возможность создания технической апелляции 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЕГЭ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КЕГЭ 



Техническая 

подготовка 

станции КЕГЭ 

Выбор рабочей папки 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТАНЦИИ КЕГЭ 



Регистрация 

стандартного ПО 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТАНЦИИ КЕГЭ 



Техническая 

подготовка 

станции КЕГЭ 

Паспорт станции КЕГЭ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТАНЦИИ КЕГЭ 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТАНЦИИ КЕГЭ 

Паспорт станции КЕГЭ Приложение к паспорту 

МР по КЕГЭ: 

• Технический специалист 

распечатывает 

приложения, передает 

руководителю ППЭ по-

аудиторно 

• Руководитель ППЭ 

выдает приложения 

организаторам 

соответствующих 

аудиторий  

•  Организатор до экзамена 

раскладывает 

приложения  в 

соответствии с номерами 

компьютера  

• При замене станции 

КЕГЭ необходимо 

менять и приложение  



РАССАДКА УЧАСТНИКОВ КЕГЭ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 2022 



ЧЕРНОВИК КЕГЭ 2022 

Актуальный черновик КЕГЭ 2022 года 

размещен  вместе с материалами 

тренировочного экзамена 



РЕГЛАМЕНТЫЕ СРОКИ. МР 2022 

*КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ НА УРОВНЕ РХ ДО 16:00  



Бланки ЕГЭ 

2022 

Все предметы Литература и география 

БЛАНКИ ЕГЭ 2022 



Продолжительность ЕГЭ 2022 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ ЕГЭ 2022 

математика (профильный уровень), физика, литература, информатика 

и ИКТ, биология – 3 часа 55 минут (235 минут) 

русский язык, химия, обществознание – 3 часа 30 минут (210 минут) 

иностранные языки (письменная часть) за исключением китайского 

языка – 3 часа 10 минут (190 минут) 

математика (базовый уровень), география, история, китайский язык 

(письменная часть) – 3 часа (180 минут) 

иностранные языки (раздел «Говорение»)  кроме китайского языка – 

17 минут 

китайский язык (устная часть) – 14 минут 

 



ИНЫЕ  СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЕГЭ ЗАПРЕЩЕНО 

РАЗРЕШЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 математика профильная – линейка 

 физика - линейка и непрограммируемый калькулятор 

 химия – непрограммируемый калькулятор 

 география - линейка, транспортир, непрограммируемый 

калькулятор 



 

Работникам ППЭ и участникам экзаменов  

запрещается: 
 

  Иметь при себе средства связи 

  Оказывать содействие участникам экзаменов 

  Выносить из аудитории и копировать черновики, экзаменационные материалы 

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА-11 В ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 



Дата ЕГЭ АУДИТОРИИ 

Досрочный период 

21 марта (пн) химия, география,  

литература 

0001 – химия (8 уч.), 0002 – география (1 уч.), 0003 – 

литература (1 уч.) 

24 марта (чт) русский язык 0001, 0002, 0003, 0004 (32 уч.) 

28 марта (пн) математика профильная,  

математика базовая 

0002, 0003 – математика П (18 уч),  

0004 – математика Б (1 уч) 

31 марта (чт) физика, история, 

английский язык, 

испанский язык  

0002  – физика (5 уч) 

0001 – история (10 уч) 

0003 – английский язык (3 уч) 

0004 – испанский язык (1 уч) 

01 апреля (пн) английский  язык, 

испанский язык Устно 

Ауд. Провед – 0002 (3 АРМ англ., 1 АРМ исп.) (3 уч.) 

Ауд. Подгот – 0001(англ. и исп. 2 станции) (1 уч.) 

04 апреля (ср) информатика и ИКТ 0001 (7 станций КЕГЭ) 

07 апреля (пт) биология, обществознание 0003 – биология (9 уч.) 

0001, 0002 – обществознание (18 уч.) 

11 апреля (пн) история 0001 (2 уч.) 

13 апреля (среда) обществознание 0001 (2 уч.) 

РАСПИСАНИЕ ЕГЭ. ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТОРИЙ 



Мероприятие Содержание Исполнители Сроки 

I этап проверки готовности ППЭ 

 

Проверка 

соответствия ППЭ 

требованиям, 

установленным 

Порядком, проверка 

оборудования ППЭ 

Вход в ППЭ: наличие металлоискателей (стационарных или переносных)  
 
 
 
 
 

Руководитель 

ППЭ, 

руководитель 

ОО 

Член ГЭК 

 
 
 
 
 
 

Не позднее чем 

за 2 недели 

до начала периода 

До входа: места для хранения личных вещей участников экзаменов, работников 

ППЭ, помещение для сопровождающих и для СМИ 

В ППЭ: помещения для медицинского работника, для общественных наблюдателей, 

изолированные от аудиторий 

Помещение для руководителя (Штаб  ППЭ): телефонная связь, станция авторизации, 

станция сканирования, места для хранения личных вещей отдельных категорий 

присутствующих на экзаменах, сейф, видеонаблюдение 

Аудитории: 8-10 рабочих мест, соответствие СанПиН, станция печати, станции записи 

устных ответов (экзамен по иностранным языкам часть «говорение»),  станции  КЕГЭ 

видеонаблюдение 

Технологическая подготовка ППЭ 
 
 

 

Организационно- 

технологические 

мероприятия по 

подготовке ППЭ 

Получить дистрибутивы ПО из РЦОИ  
 
 
 
 

Технический 

специалист 

 
 

 

Не позднее чем 

за 5 календарных 

дней до начала 

периода 

Проверить соответствие технических характеристик компьютеров, принтеров, 

сканеров (в том числе резервных) рекомендуемым техническим требованиям 

Присвоить   всем   компьютерам   (в   том   числе   резервным)  уникальный  

в   рамках   ППЭ  номер компьютера на весь период проведения экзаменов 

Установить полученное ПО и подключить необходимое периферийное 

оборудование 

Выполнить  предварительную  настройку  компьютеров 

II этап проверки готовности ППЭ 
 

Проверка 

готовности ППЭ  

к проведению 

конкретного 

экзамена 

Проверка готовности ППЭ проводится в соответствии с формой ППЭ-01, при 

наличии информации о количестве задействованных аудиторий и их 

расположении, о  сдаче экзаменов в ППЭ лицами с ОВЗ, детьми-инвалидами и 

инвалидами. Также проверить, что неиспользуемые в ходе экзамена помещения 

опечатаны. 

Руководитель 

ППЭ, 

руководитель 

ОО 

Не позднее чем 

за 1 календарный 

день до начала 

экзамена 

Организационно-технологическая готовность ППЭ 



Мероприятие Содержание Исполнители Сроки 

Техническая  подготовка перед началом этапа 
 
 
 
 

Комплекс 

мероприятий  

по подготовке 

компьютерной 

техники 

и 

программного 

обеспечения 

к проведению 

экзамена 

Станция  авторизации  (основная  и  резервная):  

код региона, код ППЭ, уникальный в рамках ППЭ номер компьютера (в случае 

использования компьютера (ноутбука) для установки нескольких видов ПО номер 

компьютера должен совпадать), период проведения экзаменов, признак резервной станции 

для резервной станции; 

указать тип основного и резервного канала доступа в сеть «Интернет»; 

проверить наличие соединения со специализированным федеральным порталом по 

основному и резервному каналам доступа в сеть «Интернет»; 

в рамках проверки готовности ППЭ предложить члену ГЭК выполнить авторизацию с 

помощью токена члена ГЭК на основной и резервной станциях авторизации: по результатам 

авторизации убедиться, что настройки ППЭ станции авторизации подтверждены. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Технический 

специалист 

 
 
 
 
 
 

 за 2 недели  

до начала 

экзаменационного 

периода 

*Основная станция авторизации должна быть установлена на отдельном компьютере 

(ноутбуке), резервная станция авторизации в случае необходимости может быть совмещена с 

другой резервной станцией ППЭ 

Станция   авторизации  
 
 

Комплекс 

мероприятий  

по контролю 

готовности 

компьютерной 

техники 

и 

программного 

обеспечения 

к проведению 

экзамена 

Проверить, при необходимости скорректировать, настройки:  

- код региона (впечатывается в ДБО № 2), код ППЭ, номер компьютера – уникальный для ППЭ 

номер компьютера (ноутбука), период проведения экзаменов, признак резервной станции для 

резервной станции, тип основного и резервного каналов доступа в сеть «Интернет» (либо 

зафиксировать отсутствие резервного канала доступа в сеть «Интернет»); 

- проверить наличие соединения со специализированным федеральным порталом по 

основному и резервному каналам доступа в сеть «Интернет»; 

- выбрать принтер на станции авторизации и выполнить тестовую печать ДБО № 2; 

-принять меры по настройке необходимого качества печати и при необходимости замене 

картриджа принтера. 

Подготовить и проверить дополнительное оборудование: флэш-накопители, USB-модемы , 

резервные картриджи, резервные принтеры, CD(DVD)-принтеры, резервные кабели 

 
 
 
 
 
 

Технический 

специалист 

 
 
 
 
 

Не позднее 5 

календарных дней 

Техническая готовность ППЭ 



Мероприятие Содержание Исполнители Сроки 

Станция печати 

 

Комплекс 

мероприятий  

по подготовке 

компьютерной 

техники 

и 

программного 

обеспечения 

к проведению 

экзамена 

В каждой аудитории, назначенной на экзамен, и резервных станциях печати ЭМ внести и 

проверить: код региона, код ППЭ (впечатываются в бланки участников экзамена), 

уникальный номер компьютера; 

- внести настройки экзамена по соответствующему учебному предмету: номер аудитории (для 

резервных станций номер аудитории не указывается), признак резервной станции для 

резервной станции, период проведения экзаменов, учебный предмет и дату экзамена; 

- проверить настройки системного времени; проверить работоспособность CD (DVD)-ROM; 

оценить достаточность ресурса картриджа для проведения экзамена (в дальнейшем проводится 

в рамках контроля технической готовности); 

- выполнить печать калибровочного листа и тестового комплекта ЭМ, убедиться в качестве 

печати. 

Напечатанные тестовые комплекты ЭМ со всех станций печати ЭМ, включая резервные, 

предъявляются члену ГЭК при проведении контроля технической готовности; 

принять меры по настройке необходимого качества печати и, при необходимости, замене 

картриджа принтера; 

получить от руководителя ППЭ или руководителя ОО или уполномоченного им лица, 

достаточное количество бумаги для печати ЭМ в каждой аудитории ППЭ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Технический 

специалист 

 
 
 
 
 
 

Не ранее 

5 календарных 

дней до экзамена 

и не позднее 

16:00  

до экзамена 

Станция сканирования  

Комплекс 

мероприятий  

по подготовке 

компьютерной 

техники 

и 

программного 

обеспечения 

к проведению 

экзамена 

 

На основной и резервной станциях сканирования в ППЭ: 

- проверить, при необходимости скорректировать: код региона, код ППЭ, уникальный номер 

компьютера , признак резервной станции для резервной станции; 

- ввести сведения об экзамене: период проведения экзаменов, учебный предмет и дату 

экзамена; 

- проверить настройки системного времени; 

- выполнить калибровку сканера с использованием эталонного калибровочного листа; 

- выполнить тестовое сканирование всех тестовых комплектов бланков, напечатанных на 

станциях печати ЭМ, включая резервные, и тестовых ДБО № 2, напечатанных на станции 

авторизации (за исключением проведения ЕГЭ по математике базового уровня), тестовых 

форм ППЭ-13-02-МАШ, ППЭ-12-04-МАШ, ППЭ-18-МАШ; 

-  оценить качество сканирования; 

- сохранить тестовый пакет сканирования с отсканированными тестовыми бланками и 

формами ППЭ для передачи в РЦОИ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Технический 

специалист 

 
 
 
 
 
 

Не ранее 

5 календарных 

дней до экзамена 

и не позднее 

16:00  

до экзамена 

Техническая готовность ППЭ 



Мероприятие Содержание Исполнители Сроки 

Контроль технической готовности 
 
 

Комплекс 

мероприятий  

по контролю 

готовности 

компьютерной 

техники 

и 

программного 

обеспечения 

к проведению 

экзамена 

Станция  печати  (для  каждой  аудитории  и  резервных  станций):  

- проверить настройки станции: код региона, код ППЭ, номер компьютера – уникальный для 

ППЭ номер компьютера (ноутбука); 

- проверить настройки экзамена: номер аудитории, признак резервной станции для резервной 

станции печати ЭМ, период проведения экзаменов, учебный предмет и дату экзамена; 

- проверить настройки системного времени;  

работоспособность CD (DVD)-ROM; 

- выполнить печать калибровочного листа в присутствии члена ГЭК; 

- предоставить члену ГЭК напечатанный во время технической подготовки тестовый комплект 

ЭМ; 

- проверить работоспособность средств криптозащиты с использованием токена члена ГЭК; 

- напечатать протокол технической готовности аудитории для печати полного комплекта ЭМ в 

аудитории ППЭ (форма ППЭ-01-01); 

- сохранить на флеш-накопитель электронный акт технической готовности для последующей 

передачи в систему мониторинга готовности ППЭ; 

- проверить наличие достаточного количества бумаги для печати полных комплектов 

ЭМ. 

 
 
 
 
 
 

Технический 

специалист, 

член ГЭК, 

руководитель 

ППЭ 

 
 
 
 
 

Не ранее 

2 рабочих дней  

и не позднее 

16:00  

до экзамена 

Техническая готовность ППЭ 

Каждый член ГЭК должен убедиться в 

работоспособности своего токена хотя бы 

одной станции печати ЭМ! 



Мероприятие Содержание Исполнители Сроки 

Контроль технической готовности 

 
 

Комплекс 

мероприятий  

по контролю 

готовности 

компьютерной 

техники 

и 

программного 

обеспечения 

к проведению 

экзамена 

Основная и резервная станциях сканирования в ППЭ: 

- проверить настройки станции: код региона, код ППЭ, номер компьютера; 

- проверить настройки экзамена по каждому учебному предмету: период, учебный предмет и 

дату экзамена; 

- проверить настройки системного времени; 

- выполнить тестовое сканирование не менее одного из предоставленных тестовых комплектов 

ЭМ повторно, тестового ДБО № 2; 

- оценить качество сканирования; 

- загрузить пакет с сертификатами специалистов РЦОИ; 

- проверить работоспособность средств криптозащиты с использованием токена члена ГЭК; 

- сохранить на флеш-накопитель протокол технической готовности Штаба ППЭ для 

сканирования бланков в ППЭ (форма ППЭ-01-02)  и  электронный  акт  технической  

готовности  для  последующей  передачи    в систему мониторинга готовности ППЭ. 
 
 
 
 
 
 

Технический 

специалист, 

член ГЭК, 

руководитель 

ППЭ 

 
 
 
 
 

Не ранее 

2 рабочих дней  

и не позднее 

16:00  

до экзамена 

Станция   авторизации:  
- проверить настройки станции авторизации: код региона, код ППЭ, период проведения 

экзаменов, признак резервной станции для резервной станции авторизации; 

проверить, при необходимости уточнить: тип основного и резервного каналов доступа в сеть 

«Интернет»; 

- проверить настройки системного времени; 

- проверить наличие соединения со специализированным федеральным порталом по 

основному и резервному каналам доступа в сеть «Интернет»; 

- выполнить авторизацию с помощью токена члена ГЭК; 

- по результатам авторизации убедиться, что все члены ГЭК имеют назначение на экзамен, а 

также настройки ППЭ станции авторизации подтверждены; 

- выполнить и оценить качество тестовой печати ДБО № 2. 

- напечатать и подписать протокол (протоколы) технической готовности Штаба ППЭ 

(форма ППЭ-01-02); 

- передать сформированные по окончании контроля технического готовности электронные 

акты технической готовности с основной и резервной станций печати и сканирования в ППЭ. 

Передать статус «Контроль технической готовности завершён» в систему мониторинга 

готовности ППЭ с помощью основной станции авторизации. 

Техническая готовность ППЭ 



Мероприятие Печать ДБО №2 
 
 

Комплекс 

мероприятий  

по контролю 

готовности 

компьютерной 

техники 

и программного 

обеспечения 

к проведению 

экзамена 

Для обеспечения печати ДБО № 2: 

- при проведении технической подготовки подключить локальный принтер к станции авторизации, выполнить 

печать тестового ДБО № 2, убедиться, что печать выполнена; 

- до начала печати проконтролировать правильность указанных в настройках станции авторизации кода 

региона и кода ППЭ; 

- получить от руководителя ППЭ информацию о необходимом количестве ДБО № 2 для печати; 

- оценить достаточность  ресурса  картриджа  для  печати  заданного  количества  ДБО № 2; 

- запустить печать ДБО № 2 пакетами от 1 до 20 экземпляров. Печать ДБО № 2 возможна  после  подтверждения   

настроек   станции   авторизации   путем   авторизации  с использованием токена члена ГЭК; 

- по окончании печати каждого пакета с ДБО № 2 оценить качество напечатанных бланков: отсутствуют белые и 

темные полосы, черные квадраты (реперы) напечатаны целиком, штрихкоды и QR-код хорошо читаемы и четко 

пропечатаны. 

Повторная печать ДБО № 2 с выделенным номером, в том числе по причине технического сбоя, не 

предусмотрена. Недостающее количество ДБО № 2 следует указать при печати следующего пакета. 

 

Техническая готовность ППЭ 

Важно! 

 В случае если в напечатанном комплекте хотя бы 

один ДБО № 2 не качественен, весь напечатанный 

комплект ДБО № 2 должен быть ЗАБРАКОВАН. 

Недопустимо копирование ДБО № 2, а также 

использование ДБО № 2 по китайскому языку на 

стандартном экзамене. 



Подготовка ППЭ 

Проверить: 

 отсутствие справочных материалов, посторонних 

предметов 

 наличие часов (сверить время со станцией печати) 

 туалетные комнаты на наличие посторонних предметов 

 эвакуационные выходы 

 обзор видеокамер: 

четкое изображение (читаемость №ППЭ, аудитории 

рассадки) 

соответствие актуальности даты и времени 

(отображение на мониторе) 

 
Четко обозначить ВХОД в ППЭ (с указанием номера) 

В зоне видимости 

разместить указатели 

Штаб ППЭ 

Медицинский 
пункт 

Аудитория 

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА-11 В ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 



ЕГЭ СТАНДАРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.  

Действия руководителя. Подготовка в день экзамена 

НЕ ПОЗДНЕЕ 

7:30 

Получить ЭМ от члена ГЭК в Штабе ППЭ в зоне видимости камер 

видеонаблюдения. Вскрыть пакет руководителя, проверить наличие, 

комплектность и целостность ЭМ, наличие всех форм. 

НЕ ПОЗДНЕЕ 

7:50 

Назначить из числа организаторов вне аудитории ответственного за 

регистрацию лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, в соответствии 

с формой ППЭ-07 «Список работников ППЭ и  общественных 

наблюдателей». Обеспечить контроль за регистрацией работников ППЭ, в 

случае неявки произвести замену работников ( по форме ППЭ-19). 

Проверить готовность аудиторий к проведению ЕГЭ. 

Вскрытие и переупаковка доставочных пакетов ЭМ  

категорически ЗАПРЕЩЕНЫ! 

Разместить все ЭМ в сейфе штаба ППЭ и 

обеспечить надежное  хранение до момента 

передачи в аудитории 



ЕГЭ СТАНДАРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.  

Действия руководителя. Подготовка в день экзамена 

не ранее 

8:15 

Начать проведение инструктажа по процедуре проведения экзамена для 

работников ППЭ (Приложение 1.9 Методические рекомендации) 

Назначить ответственных организаторов 

8:45 Направить организаторов на рабочие места в соответствии с распределением 

9:00 Обеспечить допуск участников ЕГЭ согласно спискам распределения  

 В случае отказа участника от сдачи запрещенного средства – составить акт о недопуске в 2-х 

экземплярах. Один экземпляр передается участнику, второй – члену ГЭК 

 В случае отсутствия по объективным причинам документа, удостоверяющего личность, у 

обучающегося – он допускается в ППЭ после письменного подтверждения его личности 

сопровождающим (ППЭ-20 «Акт об идентификации личности участника») 

 В случае опоздания участника на экзамен – допускается к сдаче ЕГЭ в установленном порядке, 

время окончания экзамена не продлевается, о чем сообщается участнику 
 

 В случае проведения ЕГЭ  по иностранным языкам (письменная часть, раздел «Аудирование») 

– допуск опоздавших участников осуществляется только после завершения  прослушивания 

аудиозаписи участниками в аудитории. Персональное аудирование не проводится 

 В случае отсутствия участника в списках распределения в данный ППЭ – участник в ППЭ не 

допускается. Член ГЭК фиксирует данный факт для дальнейшего принятия решения 



ЕГЭ СТАНДАРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.  

Действия руководителя. Проведение экзамена 

 

НЕ 

ПОЗДНЕЕ 

9:45 
 

Выдать ответственным организаторам в аудитории: 

• Сейф-пакеты с дисками ЭМ – по форме ППЭ 14-04 «Ведомость 

материалов доставочного сейф-пакета» 

• Возвратные доставочные пакеты для упаковки КИМ и контрольных 

листов, бланков участников, испорченных ЭМ 

• Конверты для упаковки черновиков 

Выдать общественным наблюдателям форму ППЭ 18-МАШ «Акт 

общественного наблюдения о проведении ЕГЭ в ППЭ» 

После завершения основной печати ЭМ во всех аудиториях ППЭ 

проконтролировать передачу статуса «Экзамены успешно начались» в систему 

мониторинга с помощью станции авторизации в штабе ППЭ 

При необходимости осуществляет выдачу резервного сейф-пакета с диском  

(в случаях наличия брака печати, непреднамеренной порчи распечатанных 

комплектов)    

Во время экзамена осуществлять контроль за ходом экзамена совместно с 

членом ГЭК. Решать вопросы, не предусмотренные инструкцией 



9:30 – 10:00 

Получение  основного ключа  доступа к ЭМ для расшифровки ЭМ при 

проведении тренировочного мероприятия 

9:50 – 10:00 

  Инструктаж участников тренировочного мероприятия, первая часть 

Проведение экзамена 

10:10 – 10:40 

Выдача полных комплектов ЭМ  участникам экзамена, завершение 

инструктажа, включая заполнение бланков для экзамена 

10:00 – 10:30 

Расшифровка и печать полных комплектов ЭМ на станциях печати ЭМ 

во всех аудиториях ППЭ для тренировочного мероприятия 

10:10 – 10:40 

Передача статуса «Экзамены успешно начались» после начала 

экзамена во всех аудиториях/»Аудирование завершено» завершении 

аудиозаписи во всех аудиториях 

Выполнение экзаменационной работы участниками 



ЕГЭ СТАНДАРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.  
Действия члена ГЭК  



При заполнении форм обратить 

ВНИМАНИЕ 

Форма ППЭ-21 «Акт об удалении участника экзамена»:  

в графе «Причина удаления участника» указать конкретное описание нарушения и пункт 

Порядка проведения ГИА-11, который нарушил участник экзамена. 

Форма ППЭ-10 «Отчет члена ГЭК»:  

наличие участника удаленного с экзамена – нарушение Порядка проведения ГИА-11. 

Факт удаления необходимо отметить в форме. 

Например: выявлено нарушение -  

наличие средств связи  

(мобильный телефон с указанием модели) у 

участника Иванова И.И. место 1А, нарушение 

п.45 Порядка проведения ГИА-11 

В день проведения экзамена  

«Акт об удалении участника 

экзамена» направить в 

Минобрнауки РХ 

Руководитель ППЭ совместно с членами ГЭК фиксируют  

факт наличия запрещенных средств (мобильный телефон, письменные заметки)  

на видеокамеру 

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА-11 В ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 



Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме, английскому языку письменной 

части и разделу «Говорение» 10.03.2022 

1. Программное и техническое  обеспечение для 
проведения  тренировочного экзамена и 
досрочного этапа 
 

2. Процедуры подготовки и проведения  экзамена  
       с использованием актуальных версий 

программного обеспечения 
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Цель - проверка 
организационных, 
технологических и 
информационных 
решений 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПО 

Программное обеспечение федерального уровня: 

 тренировочный федеральный портал https://test-eem.rustest.ru/ 

 основной федеральный портал https://eem.rustest.ru/ 
 

Программное обеспечение ППЭ: 

1.  ПО Станция печати ЭМ, версия 22.1 

2.  ПО Станция авторизации, версия 22.1 

3.  ПО Станция сканирования, версия 22.1 

4.  ПО Станция записи ответов, версия 22.1 

5.  ПО Станция КЕГЭ, версия 22.1 
 

Дата проведения: 10 марта 2022  

Время начала проведения: 10:00 
 

Проведение апелляций: не  предусмотрено 
 

Результаты: 22.03.2022  -  23.03.2022 (в первичных баллах) 

Комплект ПО единый 

для тренировочного 

мероприятия и 

досрочного периода 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Размещение на сайте ГКУ РХ «ХЦИО» документаций на ПО и инструкций:  
 

  Руководство пользователя Станции авторизации 

  Руководство пользователя Станции печати ЭМ 

  Руководство пользователя Станции сканирования 

  Руководство пользователя Станции КЕГЭ 

  Руководство пользователя Станции записи ответов 

  Регламент проведения тренировочных мероприятий по технологии проведения единого 

государственного экзамена по английскому языку (письменная часть), английскому языку (раздел 

«Говорение»), информатике и ИКТ в компьютерной форме с применением технологии доставки 

экзаменационных материалов на электронных носителях в пункт проведения экзаменов и 

сканирования в штабе пункта проведения экзаменов 10 марта 2022 года 

  Детальные инструкции по порядку проведения тренировочного экзамена для работников ППЭ 

  Черновик участника КЕГЭ 

  Журнал о результатах проведения тренировочного мероприятия ППЭ  

Назначение аудиторий: 
 

0001 – английский язык (письменная часть) 10 участников (обучающиеся МБОУ СОШ №29) 
 
0002 – информатика и ИКТ КЕГЭ 9 участников (обучающиеся МБОУ СОШ №29) 
 
0003 –  английский язык устно  (аудитория подготовки) 7 участников (обучающиеся МБОУ СОШ №12) 
0004 -  английский язык устно  (аудитория проведения 4 АРМ) 



РЕГЛАМЕНТНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТМ 

ППЭ 

Процедура Дата начала Дата окончания 

Установка стандартного ПО, предоставляемого обучающемуся во время 

экзамена, проверка компьютеров/ноутбуков технических характеристик на 

соответствие 

24.02.2022 05.03.2022 

Техническая подготовка ППЭ 04.03.2022 05.03.2022 

Контроль технической готовности ППЭ 09.03.2022/16:00 

Получение ключей доступа к ЭМ 10.03.2022/9:30 

Проведение тренировочного мероприятия 10.03.2022 

Передача бланков, файлов с ответами участников КЕГЭ, устной части, форм 

ППЭ  в РЦОИ 
10.03.2022 

Передача журнала о проведении ТМ 10.03.2022 14.03.2022 

РЦОИ – ПК – ОИВ 

Процедура Дата начала Дата окончания 

Прием из ППЭ и обработка ЭМ 10.03.2022 

Проверка предметной комиссией работ участников 11.03.2022 

Завершение первичной обработки 11.03.2022 14.03.2022 

Доведение результатов до участников тренировочного мероприятия 22.03.2022 23.03.2022 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ППЭ 

Аудитории ППЭ 

Штаб ППЭ 

USB-модем, резервный канал 

доступа в сеть «Интернет» 
Резервные  

станции 

Основной и резервный флеш-накопители для переноса данных в ППЭ 

Внешние резервные  

CD-приводы 



Станция авторизации 

Станция сканирования в ППЭ 

Штаб ППЭ 

Станции печати 

ЭМ 

Аудитории 

ППЭ 

Станции 

КЕГЭ 

Техническое обеспечение при проведении КЕГЭ 

Необходимо обеспечить: 
 

количество Станций КЕГЭ = количеству участников 

2-3 резервные Станции КЕГЭ на аудиторию с 15 

рабочими станциями 

Один внешний  

или встроенные  

CD-приводы 

Один внешний  

или встроенные  

CD-приводы 



 Внедрение «подложки» КИМ ЕГЭ для идентификации изображений, 

размещенных в сети Интернет;  

  

 контроль установленного стандартного программного обеспечения на 

станции КЕГЭ;  

  

 создание рабочей папки участника КЕГЭ для минимизации ошибок 

пользователя станции КЕГЭ;  

  

 контроль передаваемых ответов участников КЕГЭ из ППЭ в РЦОИ;  

  

 расширенное поля ввода ответа участником КЕГЭ;  

  

 поддержка нового типа задания КИМ «Интервью» при проведении 

иностранных языков (устная часть).  

  

НОВШЕСТВА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ГИА В ППЭ  

  



Унифицированные технические требования к станциям ППЭ 

 Процессор: четырехъядерный, от 2,0 ГГц 

 Оперативная память: 

 станция организатора/станция записи ответов/станция авторизации/станция 

КЕГЭ  всего - от 4 Гбайт; доступно - не менее 1   Гбайт; 

 станция сканирования в ППЭ 

до 50 участников: всего - от 4 Гбайт; доступно - не менее 4 

Гбайт;  свыше 50 участников: всего - от 8 Гбайт;  доступно – не 

менее 4 Гбайт. 

 Видеокарта и монитор : 

 разрешение: не менее 1280 по горизонтали, не менее 1024 по вертикали; 

 диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, от 15 дюймов мониторов и 

моноблоков; 

 размер шрифта: 100% стандартный. 

 Дисковое пространство: 

 от 100 Гбайт на начало экзаменационного периода; 

 не менее 20% от общего объема жесткого диска в течение экзаменационного 

периода. 

 Операционные системы: 

 Windows 8.1/10 (сборка 1607 и выше), платформы: ia32 (x86), x64 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИА В ППЭ 



Установка и запуск ПО должны выполняться под учетной записью с 

правами  локального администратора, используемая учетная запись 

Windows не должна включать русские символы 

В соответствии с МР должна использоваться «чистая» операционная система 

Рекомендуется выполнить установку критических обновлений операционной 

системы  и  отключить автоматическое обновление. 

Рекомендуемые настройки Windows : 

 отключить переход в спящий режим; 

 отключить включение экранной заставки Windows; 

 отключить блокировку компьютера; 

 отключить звуковые оповещения; 

 установить стандартный размер шрифтов (100%). 

После установки ПО станций ППЭ добавить компоненты соответствующего ПО в 

исключения в установленном антивирусном ПО. 

НАСТРОЙКИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЯ 



 Рекомендуемые настройки принтера: 

 отключить режим экономии тонера; 

 отключить двустороннюю печать (если установлена по умолчанию); 

 отключить переход принтера в спящий режим; 

 включить режим Использовать очередь печати -

Начинать  помещения в очередь всего задания. 

 Рекомендуемые настройки сканера: 

 отключить переход сканера в спящий режим; 

 отключить автоматическое выключение сканера. 

 Во избежание неконтролируемой установки нового драйвера принтера при каждом  

подключении, что приводит к необходимости повторной технической подготовки,  

рекомендуется: 

 присвоить уникальный номер каждому принтеру и компьютеру; 

 при проведении технической подготовки и контроля технической готовности, а  также в 

день экзамена использовать постоянную пару «компьютер» - «принтер»; 

 использовать подключение через один и тот же USB-порт. 

НАСТРОЙКИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЯ 

В случае использования USB-концентратора следует использовать следующий  

порядок подключения: 

 токен члена ГЭК – непосредственно в USB-порт компьютера; 

 принтер/сканер/аудиогарнитура (при подключении через USB) – непосредственно в 

USB-порт компьютера; 

 флеш-накопитель, манипулятор «мышь» - через USB-концентратор. 



 В 2022 году используются новые версии токенов членов ГЭК и  

криптосредств, обеспечивающих работу с ними КриптоПро CSP 5.0. 

 Для корректной работы с новыми криптосредствами необходимо: 

 перед установкой новых версий выполнить удаление  

КриптоПро Рутокен CSP 

 не устанавливать ПО на компьютеры с установленными 

криптосредствами VipNet 

 

 

Важно! Работа с новыми токенами может потребовать дополнительного  

времени, следует дожидаться окончания выполнения соответствующей 

операции с использованием токена,  

не извлекая токен и не прерывая  работу ПО. 

ТОКЕНЫ 



Проведение устной части экзамена иностранному языку с 

применением технологии печати и сканирования в штабе ППЭ 



Особенности экзаменационных материалов 

Сейф-пакеты 

•  Сейф-пакет содержит электронный носитель с электронными КИМ 

и электронный носитель с ЭМ, включающими электронный бланк регистрации 

устного экзамена.  

•  Печать бланков регистрации обеспечивается в аудитории подготовки. 

•  Все электронные носители для проведения экзамена содержат                            

по 5 ИК, электронные носители по 15 ИК не используются. 

 

 На одной рабочей станции за один день может сдать экзамен 4 участника 

4 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ППЭ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УСТНОЙ 

ЧАСТИ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Рабочие станции 
(без выхода в 

Интернет) 
Гарнитуры 

Аудитории проведения Штаб ППЭ 

Рабочая 
станция с 
выходом в 
Интернет 

USB-модем 

Резервное оборудование 

Принтер 

Флеш-
носители 

Аудитории подготовки 

Инструкции  
и материалы 
на период 
ожидания  

Резервные 
гарнитуры 

Резервные 
станции 

Резервные 
внешние CD 

приводы 

Принтер 

Станция 
печати ЭМ 



Общая схема ППЭ и аудиторий для устной части экзамена 
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Техническая подготовка (станция записи ответов) 

   Рекомендации по настройке оборудования: первоначальные настройки аудио оборудования 

 Установлены изначальные (рекомендуемые) настройки аудиооборудования: 

 Свойства динамиков: 

• Вкладка «Уровни»: Громкость динамиков: не выше 75% от максимальной.  

Если на гарнитуре есть собственный регулятор громкости, его рекомендуется установить на максимум. 

• Вкладка «Улучшения»: Отключить все звуковые эффекты. 

 Свойства микрофона: 

• Вкладка «Уровни»:Уровень микрофона: 100, Усиление микрофона: 0 Дб; 

• Вкладка «Улучшения»: отключить все звуковые эффекты; 

• Вкладка «Дополнительно»: Установить формат по умолчанию: 2 канал, 16бит, 44100Гц (компакт-

диск). 

   Рекомендации по настройке оборудования: первоначальные настройки ОС 

 Выполнены настройки операционной системы: 

 отключено автоматическое открытие компакт-диска; 

 отключен переход в спящий режим; 

 отключено включение экранной заставки Windows; 

 отключена блокировка компьютера; 

 выставлены верные дата и время. 

 Отключены программы, работающие в фоновом режиме или включающиеся периодически 

(антивирусы и т.п.). 



Техническая подготовка 

Не менее чем за 5 календарных дней до экзамена технический специалист: 

 

• получает из РЦОИ дистрибутивы ПО  

• проверяет соответствие технического оснащения в аудиториях проведения, аудиториях 

подготовки и Штабе ППЭ минимальным требованиям 

• выполняет установку основной и резервной станции авторизации 

•проверяет наличие соединения со специализированным федеральным порталом на основной и 

резервной станции авторизации в Штабе ППЭ  

• вносит и проверяет настройки экзамена по соответствующему учебному предмету на всех 

рабочих станциях в аудиториях: код региона, код ППЭ, номер аудитории и т.д. 

•проверяет работоспособность CD-привода на всех рабочих местах участников ЕГЭ 

• проверяет качество аудиозаписи на всех рабочих местах участников ЕГЭ 

• проверяет качество отображения демонстрационных электронных КИМ на всех рабочих 

местах участников ЕГЭ 

• подготавливает дополнительное оборудование, необходимое для проведения устного экзамена 

(флеш-накопители, USB-модем, принтер, резервные рабочие станции (одна резервная на 4  

станции записи) 

 

Техническая подготовка ППЭ должна быть завершена за два рабочих дня 

до проведения экзамена. 
 

 



Важно 
протокол удостоверяется подписью 

 технического специалиста 

 руководителя ППЭ 

 члена ГЭК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтвердить готовность аудиторий проведения  

к сдаче экзамена 

 средства криптозащиты в штабе ППЭ и на всех рабочих 

местах участников ЕГЭ  

 осуществить авторизацию на специализированном 

федеральном портале 
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Произвести контроль:  
 качества аудиозаписи на рабочих местах участников 

качества отображения электронных КИМ 

 На станции записи ответов сформировать отчет с кодом активации экзамена для ответственного 

организатора в соответствующей аудитории 

 После передачи актов технической готовности со всех рабочих мест аудиторий передается статус о 

завершении контроля технической готовности экзамена 

 Выполнить тиражирование краткой инструкции по использованию станции записи устных ответов  

     по количеству участников ЕГЭ в ППЭ 

 Подготовить материалы, которые могут использовать участники ЕГЭ в период ожидания своей 

очереди: научно-популярные журналы, любые книги, журналы, газеты и т.п. (материалы должны 

быть на языке проводимого экзамена и взяты из школьной библиотеки) 

Подготовка экзамена. Контроль технической готовности ППЭ Функциональные 

обязанности руководителя ППЭ и членов ГЭК 

Подтвердить готовность аудиторий подготовки 

 работоспособность токена члена ГЭК 

 качество тестовой печати 



За полчаса до экзамена  

выдать организаторам в аудитории подготовки 
инструкции для участников ЕГЭ по использованию программного 

обеспечения сдачи устного экзамена по иностранным языкам: одна 

инструкция на участника ЕГЭ по языку сдаваемого экзамена;  

возвратные доставочные пакеты для упаковки испорченных 

(бракованных) бланков регистрации 

материалы, которые могут использовать участники ЕГЭ в период 

ожидания своей очереди: научно-популярные журналы, любые книги, 

журналы, газеты и т.п. 

Проведение экзамена.  

Действия руководителя ППЭ в день экзамена  

52 

За полчаса до экзамена  

выдать организаторам в аудитории проведения 
сейф-пакеты с электронными носителями в соответствии с количеством 

подготовленных в аудитории рабочих станций (протокол ППЭ-01-01-У) 

из расчёта один сейф-пакет на одну станцию записи, факт выдачи 

материалов фиксируется в ведомости ППЭ-14-02-У 

Не менее чем за час до экзамена провести инструктаж и  выдать 

всем организаторам в аудиториях проведения коды активации экзамена 

(код состоит из четырех цифр и генерируется средствами ПО Станции 

записи ответов) и инструкции для участников ЕГЭ по использованию 

ПО сдачи устного экзамена по иностранным языкам на каждом языке 

сдаваемого в аудитории проведения экзамена 



За полчаса до экзамена получить от руководителя ППЭ :  

 инструкции для участников ЕГЭ по использованию программного обеспечения сдачи устного 

экзамена по иностранным языкам: одна инструкция на участника ЕГЭ по языку сдаваемого 

экзамена участников 

 Материалы на языке проводимого экзамена, которые могут они использовать в период 

ожидания своей очереди: научно-популярные журналы, любые книги, журналы, газеты и т.п.  
 

Приносить участниками собственные материалы категорически запрещается 
 

Не ранее 10.00: 

 получить из аудиторий проведения диски с комплектами ИК участников ЕГЭ 

 выполнить печать БР, провести инструктаж участников ЕГЭ по процедуре выполнения устной 

части экзаменационной работы и заполнению бланков регистрации, раздать в произвольном 

порядке, провести контроль заполнения бланков регистрации устного участниками ЕГЭ 

 сообщить организатору вне  аудитории об окончании заполнения бланков  регистрации 

устного экзамена участниками ЕГЭ 
 

Начало экзамена в аудитории подготовки считается с момента завершения инструктажа 

и заполнения бланков, окончанием экзамена считает момент, когда аудиторию  

покинул последний участник 

По окончании экзамена :  

собрать все неиспользованные ИК, а также ИК и бланки регистрации устного экзамена, 

имеющие полиграфические дефекты или испорченные участниками ЕГЭ ИК и передать 

собранные материалы руководителю ППЭ 

Проведение экзамена.  

Действия организатора в аудитории подготовки в день экзамена  



За час до экзамена получить от руководителя ППЭ :  

 код активации экзамена, который будет использоваться для инициализации сдачи экзамена в ПО рабочего 

места участника ЕГЭ, инструкцию для участников ЕГЭ по использованию ПО сдачи устного экзамена по 

иностранным языкам по каждому языку, сдаваемому в аудитории проведения  

Не позднее 09.45 получить от руководителя ППЭ 

 доставочные спецпакеты с ИК и компакт-дисками, на которых записаны электронные КИМ 

Не ранее 10.00: 

 извлечь из них компакт-диски с электронными КИМ, не нарушая целостности упаковки с ИК, и установить 

компакт-диски в CD (DVD)привод на каждом рабочем месте участника ЕГЭ  

 передать комплекты ИК из доставочных спецпакетов в аудитории подготовки согласно данным рассадки из 

ведомости ППЭ-05-03У (подраздел «Выдача ЭМ в аудитории подготовки») из расчёта один комплект по 5 

ИК на неполные 5 участников ЕГЭ, распределённых в аудиторию 

 запустить процедуру расшифровки КИМ на каждом рабочем месте участника ЕГЭ (процедура 

расшифровки может быть инициирована, если техническим специалистом и членом ГЭК ранее был 

загружен и активирован ключ доступа к КИМ) 

  после завершения расшифровки КИМ на каждом рабочем месте участника ЕГЭ в аудитории сообщить 

организатору вне аудитории информацию об успешной расшифровки и возможности начала экзамена в 

аудитории 

 после входа в аудиторию группы участников ЕГЭ каждой очереди распределить по рабочим местам в 

аудитории, распределение выполняется произвольным образом с учётом предмета: иностранный язык, 

который сдаёт участник ЕГЭ, должен совпадать с указанным на станции записи ответов (в общем случае в 

одной аудитории на разных станциях могут сдавать разные предметы) 

 для каждой новой группы участников ЕГЭ провести краткий инструктаж по процедуре сдачи экзамена 

Начало экзамена в аудитории проведения считается с момента завершения краткого инструктажа 

первой группы участников ЕГЭ, окончанием экзамена считается момент, когда аудиторию  

покинул последний участник ЕГЭ 

Проведение экзамена.  

Действия организатора в аудитории проведения в день экзамена  



 Сверить персональные данные участника ЕГЭ, указанные в регистрационном бланке устного 

экзамена, с предъявленным документом, удостоверяющим личность 

 сверить номер бланка регистрации устного экзамена, введенный участником ЕГЭ в ПО и на 

бумажном бланке регистрации устного экзамена, а также номер КИМ на конверте ИК и в 

интерфейсе ПО 

 проверить внесение в регистрационный бланк номера аудитории 

 инициировать начало выполнения экзаменационной работы 

 проводить контроль выполнения экзаменационной работы участниками ЕГЭ 

 завершить в ПО Станция записи ответов выполнение экзаменационной работы  участником 

(инициировать сдачу экзамена следующим участником ЕГЭ) 

 

 После завершения выполнения экзаменационной работы группой участников ЕГЭ на всех 

рабочих местах в аудитории сообщить об этом организатору вне аудитории, ожидающему у 

данной аудитории для приглашения следующей группы 

 

 Если опоздавший участник пропустил свою очередь сдачи, то он сдаёт экзамен последним 

Проведение экзамена.  

Действия организатора в аудитории проведения в день экзамена  



По окончании выполнения экзаменационной работы участниками ЕГЭ организаторам в 

аудитории проведения необходимо: 

  

 вызвать технического специалиста для завершения экзамена и выгрузки файлов  

аудиозаписей ответов участников ЕГЭ 

  провести контроль действий технического специалиста по экспорту аудиозаписей  

ответов участников ЕГЭ и электронных журналов работы станции записи на флеш накопитель 

 запечатать бланки регистрации устного экзамена участников ЕГЭ и компакт-диски  

в возвратные доставочные пакеты 

 передать руководителю ППЭ заполненные формы и  сопроводительные документы, в том 

числе запечатанные регистрационные бланки устного экзамена участников ЕГЭ, компакт-

диски с КИМ 

 

Проведение экзамена.  

Действия организатора в аудитории проведения в день экзамена  



 Неисправность рабочей станции возникла до начала выполнения 

экзаменационной работы: участник ЕГЭ не перешёл к просмотру заданий 

КИМ, то такой участник ЕГЭ с тем же бланком регистрации устного 

экзамена может:  

o продолжить выполнение экзаменационной работы на этой же станции (если 

неисправность устранена) 

o либо на другой рабочей станции (если неисправность не устранена). В случае 

выполнения экзаменационной работы на другой рабочей станции, участник 

ЕГЭ должен вернуться в свою аудиторию подготовки и пройти в аудиторию 

проведения со следующей группой участников ЕГЭ (общая очередь сдачи при 

этом сдвигается) 

  если неисправность рабочей станции возникла после начала выполнения 

экзаменационной работы: участник ЕГЭ перешёл к просмотру заданий КИМ, 

то принимается, что участники ЕГЭ не закончили экзамен по объективным 

причинам с оформление соответствующего акта (форма ППЭ-22 «Акт о 

досрочном завершении экзамена по объективным причинам») и направляется 

на пересдачу экзамена в резервный день решением председателя ГЭК 

Действия в случае нештатной ситуации. Станция записи устных 

ответов 

 



 

Действия в случае нештатной ситуации. Плохая запись 

 
В случае претензий к качеству записи ответов у участника: 

 пригласить в аудиторию технического специалиста для устранения возможных 

проблем, связанных с воспроизведением записи 

если проблемы воспроизведения устранить не удалось и участник настаивает  

на неудовлетворительном качестве записи, в аудиторию необходимо пригласить члена 

ГЭК для разрешения ситуации 

 

!!!На Станции записи должна оставаться открытой страница прослушивания 

ответов, до разрешения ситуации завершать выполнение экзаменационной 

работы участника ЕГЭ нельзя!!! 

 

в этом случае возможно оформление апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА 

 

 До разрешения данной ситуации следующая группа участников ЕГЭ 

 в аудиторию не приглашается 

 



 по просьбе организатора в аудитории проведения сообщить руководителю ППЭ  

информацию по завершении расшифровки КИМ в аудитории 

 обеспечить переход участников ЕГЭ из аудиторий подготовки в аудитории  

проведения 

 перед сопровождением первой группы участников ЕГЭ в аудитории проведения ожидать 

окончания заполнения бланков регистрации устного экзамена участниками у аудитории 

подготовки 

 после перевода участников ЕГЭ в аудиторию ожидать у аудитории проведения 

 по просьбе организатора в аудитории проведения пройти по аудиториям подготовки и 

сформировать группу участников ЕГЭ для следующей очереди и сопроводить ее до аудитории 

проведения 

 

Сбор групп участников ЕГЭ и переход из аудиторий подготовки в аудиторию проведения 

осуществляется согласно Ведомости перемещения участников ГИА форма ППЭ 05-04-У. 

Организатор вне аудитории должен получить указанную ведомость у организатора в аудитории 

проведения, к которой он прикреплён или у руководителя ППЭ 

 

В случае неявки участников ЕГЭ, организатор должен добрать необходимое количество 

явившихся участников ЕГЭ следующих по порядку в ведомости ППЭ 05-04-У 

Проведение экзамена.  

Действия организатора вне аудитории 



• Технологически и организационные нововведения по 

устной части иностранных языков 



 На этапе подготовки к экзамену  участник 

должен настроить  громкость 

воспроизведения голоса  диктора. 

 На время подготовки и выполнения  задания 

фоновая мелодия  отключается. 

НОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ КИМ -  ИНТЕРВЬЮ 

 Переключение между вопросами  

выполняется автоматически. 

 В отображаемую длительность  вопроса 

включено как время на его  

воспроизведение диктором, так и  время на 

ответ участника. 



На этапе технической подготовки на каждую станцию записи ответов необходимо  

загрузить пакет сертификатов РЦОИ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО ПАКЕТА С АУДИООТВЕТАМИ УЧАСТНИКОВ 

По окончании экзамена необходимо  

выполнить сохранение аудиозаписей  ответов 

участников на флеш-накопители в  

соответствии с выбранной схемой: 

отдельный флеш-накопитель для каждой 

аудитории; 

единый флеш-накопитель для всего ППЭ; 

отдельный флеш-накопитель по каждому 

предмету; 

несколько флеш-накопителей для 

сохранения  нескольких аудиторий 

(целиком) на каждом. 

Переход к следующему шагу, экспорту и  

формированию защищенного пакета,  

выполняется только на последней станции. 



Для экспорта пакета (пакетов) в аудиторию проведения приглашается член ГЭК с токеном. 

Формирование защищенного пакета с аудиоответами участников 

- Технический специалист выполняет  

проверку флеш-накопителя. 

- Член ГЭК подключает токен и вводит 

пароль. 

- Технический специалист запускает  

процедуру экспорта. 

- Совместно подтверждают данные  

формируемого пакета (пакетов). 

Для выполнения экспорта необходимо выбрать станцию записи  

ответов, имеющую два свободных USB-порта с удобным 

доступом.  В случае использования USB-концентратора 

рекомендуется токен  подключать непосредственно в USB-порт 

компьютера, а флеш-  накопитель через USB-концентратор. 

1 

2 

3 

4 



 В результате экспорта на флеш-накопитель  будут 

сохранены: 

 пакет с аудиоответами участника в формате для  передачи в 

РЦОИ, отдельный файл для каждого  предмета; 

 один сопроводительный бланк к флеш-накопителю,  

включающий сведения обо всех аудиозаписях  включенных в 

созданный пакет (пакеты). 

Формирование защищенного пакета с аудиоответами участников 

Важно! Перед выполнением  нового 

экспорта все ранее  созданные 

пакеты и  сопроводительные бланки 

на  дату экзамена, для которой  

выполнялся экспорт, будут  

удалены. 

В бланк включена информация  о 

количестве участников,  

распределенных в аудиторию  по 

соответствующему  предмету. 



Для передачи пакетов с ответами  

участников в станции авторизации  

используется единая кнопка 

«Ответы участников». 

Передача в РЦОИ пакетов с аудиоответами участников 

При подтверждении завершения 

передачи  материалов в РЦОИ 

отображается  информация о 

факте передаче  пакетов с 

ответами участников  устного 

экзамена и КЕГЭ для  каждой 

аудитории. 



Основные организационные  и технологические аспекты проведения  экзамена  

по информатике и ИКТ в компьютерной форме  с применением технологии 

доставки экзаменационных материалов  

на электронных носителях 

 



Технологические решения по подготовке и проведению КЕГЭ 

 

 Материалы доставляются в ППЭ членом ГЭК при проведении  
контроля технической готовности. 
 

 Носитель с бланками отделяется и передается руководителю  
ППЭ на хранение в сейф в штабе ППЭ. 
 

 Носитель с КИМ член ГЭК приносит в аудиторию и передает  
техническому специалисту для загрузки на станции КЕГЭ: 

 
 

 используется один диск с КИМ на аудиторию; 

 соответствие диска с бланками и диска с КИМ не играет роли; 

 в день проведения экзамена диск с КИМ не требуется. 
 

 
Электронные носители: 

• бланки для печати по 15 ИК 

• КИМ КЕГЭ 



Ввод номера 
бланка 

регистрации 

Ознакомление с 
инструкцией 

Регистрация 
участника 

Активация 
экзамена 

Прохождение 
экзамена 

Завершение 
экзамена  

Технологические решения по сдаче экзамена участником 

Процесс сдачи экзамена: 



Техническому специалисту необходимо: 
 

проверить технические характеристики компьютеров (ноутбуков), лазерных 

принтеров и  сканеров, предназначенных для проведения тренировочных 

мероприятий, предъявляемым  минимальным требованиям согласно приложению 

к регламенту проведения тренировочных экзаменов 

установить полученное ПО на все компьютеры (ноутбуки) 

присвоить всем компьютерам (ноутбукам), в том числе резервным, уникальные в 
рамках  ППЭ номера, которые необходимо будет задать в настройках 
соответствующего ПО при подготовке станций к тренировочным экзаменам 

подключить необходимое оборудование: на станции для печати ЭМ локальные 
лазерные  принтеры в каждой аудитории, сканер(ы) на станции сканирования в 
Штабе ППЭ 

Техническая подготовка к экзамену 

Компьютеры (ноутбуки) используемые для установки ПО станции КЕГЭ для 

комфортной работы рекомендуется использовать с разрешением экрана  

не менее 1280 точек по горизонтали, не менее 1024 точек по вертикали 



СТАНЦИЯ АВТОРИЗАЦИИ 

• Установка в штабе ППЭ и настройка основной и резервной станции 
авторизации (выполняется техническим специалистом с участием члена ГЭК ): 

  проверить корректность системного времени на компьютере; 

 выполнить установку ПО Станции авторизации; 

 внести при первоначальной настройке и проверить настройки ППЭ: код региона, код ППЭ 

 присвоить уникальный номер компьютеру (ноутбуку) в рамках ППЭ; 

 выбрать этап «Всероссийская  тренировка» на странице настроек для подключения к 
федеральному порталу (тренировочная версия) https://test-eem.rustest.ru/ , проверить 
соединение; 

  выполнить подтверждение настроек станции авторизации на федеральном портале 
(тренировочная версия) с использованием токена члена ГЭК; по результатам авторизации 
убедиться, что настройки ППЭ станции авторизации подтверждены 

 

 

https://test-eem.rustest.ru/
https://test-eem.rustest.ru/
https://test-eem.rustest.ru/


Техническому специалисту необходимо 
на каждой станции печати ЭМ: 

 внести и проверить настройки экзамена: 

•  Код региона, код МСУ, код ППЭ, № компьютера/ 

ноутбука. 

  Создать новый экзамен и на странице Информация об аудитории  

заполнить: 

• Этап: Всероссийская тренировка 

•  Номер аудитории (соответсвующий назначению в РИС) 

/если резервная – не заполняется 

•  Предмет: 25 – Информатика и ИКТ (КЕГЭ)/29-Английский язык (устный)/09-

Английский язык 

• Дата экзамена: 10.03.2022 

 проверить корректность системного времени;  

 проверить работоспособность CD-привода; 

 выполнить тестовую печать границ и тестовых бланков регистрации; 

 убедиться в качестве печати, при необходимости принять меры по настройке или замене  
принтера; 

 оценить достаточность ресурса картриджа для проведения  тренировочного экзамена; 

 отложить тестовый комплект бланков регистрации для сканирования при проведении ТГ 

станции сканирования. 

СТАНЦИИ ПЕЧАТИ 



Техническому специалисту на этапе технической готовности необходимо на каждой 

основной и резервной станции КЕГЭ: 

 установить стандартное ПО, предоставляемого участнику для выполнения тренировочного 

экзамена  (редакторы электронных таблиц, текстовые редакторы, среды программирования 

на языках:  Школьный алгоритмический язык, C#, C++, Pascal, Java, Python) 

 внести и проверить настройки экзамена: код региона, код ППЭ, номер аудитории 

 установить и ввести сведения о рабочем месте основных/резервных станциях КЕГЭ 

(код региона, код ППЭ, № компьютера (в соответствии с присвоенным уникальным 

номером), № аудитории (в соответствии с рассадкой), признак резерва (˅): 

o Этап: Всероссийская тренировка 

o Предмет: 25 – Информатика и ИКТ (КЕГЭ) 

o Дата экзамена: 10.03.2022 

 проверить корректность системного времени; 

 Выполнить настройку рабочей папки экзамена: выбрать рабочую папку для сохранения 

файлов, приложенных к заданиям КИМ 

 проверить работоспособность CD (DVD)-ROM 

 провести работу с техническим КИМ  

 

СТАНЦИЯ КЕГЭ 



При сохранении файла, приложенного к заданию КИМ, к его имени добавляется информация о номере  КИМ 

участника, например, для участника с номером КИМ 0987654345 файл с именем 3_xls будет  сохранен с 

именем KIM_0987654345_3.xls. 

Аналогичный механизм применяется на этапе технической подготовки при проверке технического КИМ. 

Изменения для участника экзамена 

При отображении заданий КИМ применяются защитные 

знаки. 

Участнику доступны функции изменения ширины столбца и  

ширины окна, содержащего таблицу для ввода ответов. 



Техническому специалисту на этапе технической готовности необходимо  

на каждой основной и резервной станции КЕГЭ: 

 

 

 

 

Выполнить настройку рабочей папки экзамена: 

• нажать на кнопку «Выполнить настройку»; 

• выбрать путь к корневой папке для создания рабочей папки экзамена; 

В результате, если выбранный путь удовлетворяет требованиям, то в качестве рабочей 

папки экзамена будет автоматически создана папка с именем <путь к корневой 

папке>\ГГГГ.ММ.ДД\, где <путь к корневой папке> – путь и наименование заданной 

корневой папки, ГГГГ.ММ.ДД – дата экзамена. 

- провести работу с техническим КИМ (выполняется по инструкции) 
 

 

СТАНЦИЯ КЕГЭ 

Для сохранения файлов, приложенных к заданиям КИМ, на этапе технической  

подготовки создается   рабочая папка экзамена. 



РАБОЧАЯ ПАПКА ЭКЗАМЕНА 

Файлы, приложенные к заданиям КИМ, при сохранении автоматически сохраняются 

 на этапе технической подготовки в папку \Дата_экзамена\TECH_KIM_0987654345, 

 на этапе прохождения экзамена участником в папку \Дата_экзамена\KEGE_KIM_номер 

После сохранения файла соответствующая папка открывается в проводнике Windows. 

В выбранной папке автоматически создается подпапка  с датой 

экзамена 

По окончании технической подготовки (после сохранения акта и перехода к загрузке  ключа 

доступа) выполняется удаление папки TECH_KIM_0987654345 и ее содержимого. 
 

Важно! В приложении к паспорту выбранная рабочая папка экзамена рекомендована  

участнику для сохранения рабочих файлов в процессе выполнения заданий. 

Важно!   Папка   должна   быть   размещена   на   локальном   

диске,   использование   флеш-накопителей запрещено. В имени 

папки и пути к ней должны отсутствовать русские буквы. 

СТАНЦИЯ КЕГЭ 



Техническому специалисту на этапе технической готовности необходимо на каждой 

основной и резервной станции КЕГЭ: 
Провести регистрацю стандартного ПО, установленного на основных/резервных станциях КЕГЭ 

в аудиториях ППЭ: 

- на странице «Техническая подготовка» нажмите кнопку «Выполнить регистрацию» для 

перехода на страницу «Регистрация стандартного ПО»; 

- на странице «Регистрация стандартного ПО» нажмите кнопку «Добавить ПО» для 

добавления сведений об установленном стандартном ПО, предоставляемом участнику: 

• выберите категорию ПО из следующих значений: 

o      Текстовый редактор (doc, docx, odt, rtf, txt); 

o      Редактор электронных таблиц (csv, ods, xls, xlsx); 

o      Среда программирования; 

• выберите наименование ПО из справочника наименований версий стандартного ПО, 

включенного в станцию КЕГЭ, для выбора доступны значения, соответствующие выбранной 

категории или специальное значение «Другое». В случае выбора значения «Другое» введите 

произвольное значение в качестве наименования ПО. 

СТАНЦИЯ КЕГЭ 



В станцию встроен справочник типового стандартного ПО для каждой категории ПО 

РЕГИСТРАЦИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ПО 

Текстовый редактор 
(doc, docx, odt, rtf, txt) 

LibreOffice Writer 

Microsoft Word 

OpenOffice Writer 

Notepad++ 

Notepad (Блокнот) 

WordPad 

МойОфис Текст 

Р7-Офис Тексты 

Редактор электронных 

таблиц (csv, ods, xls, xlsx) 

LibreOffice Calc 

Microsoft Excel 

OpenOffice Calc 

МойОфис Таблица 

Р7-Офис Таблицы 

Среда программирования 

 Code Blocks 

 Dev-C++ 

 Eclipse 

 Free Pascal 

 IDLE 

 IntelliJ IDEA 

 PascalABC.NET 

 Visual Studio Code 

 Visual Studio Community 

 PyCharm 

 Кумир 

В случае отсутствия наименования установленного ПО в справочнике может быть выбрано 

специальное  значение «Другое» и указано произвольное значение в соответствии с перечнем 

стандартного ПО,  сформированным по приказу Минобрнауки РХ. 

Информация о зарегистрированном стандартном ПО, установленном на станции, включается в 

приложение к паспорту станции КЕГЭ. 



 Для успешного завершения регистрации должны быть зарегистрированы 

 среда программирования, не менее чем для одного языка программирования 

 редактор электронных таблиц 

 текстовый редактор 

РЕГИСТРАЦИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ПО 

 Допустимо, если не для всех  

языков программирования,  

зарегистрирована среда  

программирования 

- Аналогично провести настройку всех резервных станций КЕГЭ 



Техническому специалисту необходимо на основной и резервной станциях 

сканирования в ППЭ: 

 установить стандартное ПО; 

 при первоначальном запуске ввести и сохранить сведения о ППЭ: код региона, код МСУ, код 

ППЭ, номер компьютера; указать признак резерва (˅) для резервной станции; 

создать экзамен с реквизитами 

oЭтап: Всероссийская тренировка 
oПредмет: 25 – Информатика и ИКТ (КЕГЭ)/29-Английский язык (устный)/09-

Английский язык 

oДата экзамена: 10.03.2022 

выполнить калибровку сканера на предварительно напечатанном эталонном 

калибровочном листе (входит в тестовый комплект станции) 

провести тестовое сканирование напечатанных на основных и резервных 
станциях  печати ЭМ тестовых бланков регистрации и тестовой формы 13-
03-К МАШ 

сохранить пакет с результатами тестового сканирования (*.bnk) на флеш-

накопитель 

СТАНЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ 



ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ ППЭ  

 

 Настройка соединения с РЦОИ на основной станции авторизации: 

в разделе «Настройки» получить настройки РЦОИ; 

  проверить наличие соединения с РЦОИ; 

  в разделе «Отправка в РЦОИ» передать в РЦОИ тестовый пакет с бланками с 

основной станции сканирования в ППЭ; 

  дождаться статуса «Передан». 
 

На резервной станции авторизации в разделе «Настройки»: 

  получить настройки РЦОИ; 

проверьте наличие соединения с РЦОИ; 

в разделе «Отправка в РЦОИ» передайте в РЦОИ тестовый пакет с бланками с 

резервной станции сканирования в ППЭ; 

дождаться статуса «Передан». 

Техническому  специалисту необходимо подготовить  дополнительное оборудование: 

 USB-модем для обеспечения резервного канала доступа в сеть Интернет 

Флеш-накопители для записи ответов участников КЕГЭ - по 1 на каждую аудиторию 

принтер, который будет использоваться для печати сопроводительной документации  к 

флеш-накопителю с ответами участников тренировочного экзамена 

 резервные кабели для подключения принтеров и сканеров к компьютерам (ноутбукам) 

На основной станции авторизации в разделе «Мониторинг» передать статус 

«Техническая подготовка пройдена» 



Обеспечение контроля технической готовности ППЭ 

 
1. Проверка технической готовности основных  и  резервных станций   печати     

ЭМ, включая сохранение электронных актов технической готовности. 

2. Проверка технической готовности основных и резервных станций КЕГЭ, 
включая сохранение электронных актов технической готовности. 

3. Проверка технической готовности основных и резервных станций 
сканирования в ППЭ, включая сканирование одного с тестовых бланков 
регистрации, напечатанных на станции печати ЭМ, тестовой формы 13-03-К, 
сохранение электронных актов технической готовности. 

4. Проверка технической готовности основной и резервной станции авторизации: 
 проверка наличия соединения с федеральным порталом (тренировочная версия) и 

сервером РЦОИ по основному и резервному каналам доступа в сеть «Интернет», а 
также передачу акта технической готовности станции авторизации (регистрация на 
федеральном канале) в систему мониторинга (тренировочная версия); 

 авторизация всех членов ГЭК (не ранее 2 рабочих дней до начала экзамена и не позднее 
16-00) 

5. Регистрация основных  и  резервных станций   печати     ЭМ,  станций 
сканирования в ППЭ на федеральном портале (тренировочная версия) 
посредством основной станции авторизации путем передачи электронных 
актов технической готовности в соответствии с выполненной рассадкой 
участников тренировочного экзамена. 

6. Передача в систему мониторинга (тренировочная версия) статуса «Контроль 
технической готовности завершен» посредством основной станции авторизации. 

 



Контроль технической готовности (КЕГЭ) 

Технический специалист совместно с руководителем ППЭ и членом ГЭК 
на каждой основной и резервной станции КЕГЭ должны выполнить: 

 

 проверить наличие установленного офисного ПО и сред разработки в соответствии с 

утвержденным перечнем; 

 проверить корректность настройки экзамена: код региона, код ППЭ, номер компьютера, номер 

аудитории, этап, предмет, дату экзамена; 

 проверить работоспособность средств криптозащиты с использованием токена члена ГЭК; 

 загрузить пакет с сертификатами специалистов РЦОИ; 

 загрузить КИМ с электронного носителя; 

 проверка системного времени; 

 проверка работы с тестовым КИМ; 

 сохранить код активации основной станции КЕГЭ (один код для каждой аудитории) и передать 

руководителю ППЭ; 

 заполнить и сохранить на флеш-накопитель паспорт станции КЕГЭ, а также электронный акт 

технической готовности для передачи в систему мониторинга готовности ППЭ (регистрации) 

Код активации экзамена одинаковый  

для всех станций КЕГЭ в одной аудитории проведения 



Техническому специалисту совместно с 

руководителем  ППЭ и членом ГЭК по окончании 

контроля технической  готовности ППЭ к 

тренировочному экзамену необходимо: 

 подписать паспорта станций КЕГЭ 

 заполнить и подписать форму ППЭ-01-01-К 

«Протокол  технической готовности ППЭ к экзамену 

в компьютерной форме» 

 передать электронные акты технической 

готовности  со всех, включая резервные, станций 

КЕГЭ, станций  для печати, станции сканирования 

в ППЭ, станции  авторизации 

 передать в систему «Мониторинг готовности ППЭ» 

статус «Контроль технической готовности завершен» 

 выполнить тиражирование (для каждого 

участника  КЕГЭ) 

• инструкции для участника КЕГЭ 

по  использованию ПО 

• черновика участника КЕГЭ 

• необходимое количество ВДП 

Завершение контроля технической готовности 

Черновик участника КЕГЭ включает 8 листов, при его 

печати  необходимо установить масштаб 100% и 

режим односторонней  печати. На листы черновика 

ставиться штамп ОО. 



Проведение тренировочного экзамена  

1. Скачивание  ключа доступа к ЭМ с федерального канала (тренировочная 
версия) в 9-30 в день проведения экзамена. 

2.  Печать бланков регистрации в аудиториях ППЭ и выдача участникам. 

Важно!  

В случае недостатка комплектов ЭМ для печати в аудитории (брак, порча и т.п.) или 
необходимости использования резервной станции печати ЭМ следует запросить  

резервный ключ доступа к ЭМ 

1. Заполнение бланков регистрации участниками. 

2. Ввод участниками кода активации экзамена станциях КЕГЭ. 

3. Передача в систему мониторинга (тренировочная версия) статуса «Экзамены 
успешно начались» посредством основной станции авторизации. 

4. Выполнение заданий участниками на станциях КЕГЭ. 

5. Передача в систему мониторинга (тренировочная версия) статуса «Экзамены 
завершены» посредством основной станции авторизации. 

6. Завершение тренировочного экзамена на станциях КЕГЭ, экспорт ответов 
участников КЕГЭ и электронного журнала работы станции КЕГЭ. 

7. Формирование пакета с ответами участников КЕГЭ для передачи в РЦОИ и 
сопроводительной документации к флэш-носителю с ответами участников 
КЕГЭ 

 

 



Организаторам в аудиториях необходимо: 
 

После объявления начала тренировочного экзамена и начала выполнения  

экзаменационной работы всеми участниками экзамена на станциях КЕГЭ 

организатор в  аудитории, сообщить организатору вне аудитории информацию о 

завершении печати ЭМ  и успешном начале экзамена. Технический специалист 

после получения информации о  начале экзамена из всех аудиторий передает 

посредством станции авторизации статус «Экзамены успешно начались». 

Контролировать ход выполнения экзаменационной работы участниками . 

В случае возникновения технических сбоев в работе станции КЕГЭ пригласить  

технического специалиста для восстановления работоспособности оборудования и 

(или)  системного ПО и (или) ПО Станция КЕГЭ. При необходимости станция 

КЕГЭ заменяется на  резервную. Выполнение экзаменационной работы участником 

тренировочного экзамена  осуществляется с тем же бланком регистрации, участник 

должен самостоятельно ввести  ответы  повторно . Продление времени выполнения 

экзаменационной работы в случае прекращения работы станции КЕГЭ или ее 

замены на резервную не предусмотрено. 

 

 

Проведение тренировочного экзамена  



 Порядок завершения экзамена в аудитории: 

 за 30 и 5 минут до окончания выполнения экзаменационной 

работы  организаторы напоминают в том числе о необходимости 

внести контрольную  сумму в бланк регистрации по окончании 

экзамена 

 после завершения выполнения экзаменационной работы 

организаторы дают  указание всем участникам досрочно 

завершить экзамен на станции КЕГЭ, если  он не был завершен 

ранее автоматически по истечении времени, и перенести  

контрольную сумму в бланк регистрации 

 организаторы проходят и собирают бланки регистрации, сверив 

контрольную  сумму, внесенную в бланк регистрации с 

контрольной суммой на станции КЕГЭ 
 

Проведение тренировочного экзамена. Действия организаторов в аудитории  



По окончании выполнения экзаменационной работы участниками: 

• объявить, что выполнение экзаменационной работы окончено и 

попросить участников  перенести с экрана компьютера в бланк 

регистрации контрольную сумму 

• собрать у участников экзамена: бланки регистрации, проверив наличие 

контрольной суммы, и  сверив ее с данными на станции КЕГЭ 

• заполнить форму ППЭ-05-02-К «Протокол проведения экзамена в аудитории», 

перенеся  контрольную сумму из бланков регистрации и получив подписи у 

участников экзамена 

Проведение тренировочного экзамена. Действия организаторов в аудитории  



Проведение тренировочного экзамена 



• пригласить технического специалиста для завершения экзамена и выгрузки 

файлов ответов участников тренировочного экзамена 

• провести контроль действий технического специалиста по экспорту ответов 

участников  тренировочного экзамена и электронных журналов работы 

станции КЕГЭ на флеш-накопитель в  своей аудитории 

• упаковать заполненные бланки в возвратный доставочный пакет тренировочный, 

заполнить форму сопроводительного бланка к материалам ЕГЭ (форма ППЭ-11) 

• передать в штабе ППЭ руководителю ППЭ собранные материалы: включая 

калибровочный лист  аудитории, напечатанный одновременно с протоколом 

печати станции печати ЭМ, флеш-накопитель c ответами участников КЕГЭ 

Организатору в аудитории необходимо: 

Завершение тренировочного экзамена. Действия организаторов в аудитории  



Техническому специалисту необходимо 
 

• завершить тренировочный экзамен на задействованных станциях печати ЭМ, 

включая печать протокола печати, калибровочного листа аудитории 

• сохранить электронный журнал работы станции печати ЭМ 

• завершить экзамен на резервных незадействованных станциях печати ЭМ 

Завершение экзамена (Станции для печати) 

в каждой аудитории ППЭ на каждой станции КЕГЭ: 

• перейти на страницу Экспорт  результатов 

• подключить флеш-накопитель для  сохранения ответов участника,  

выполнявшего экзаменационную  работу на данной станции КЕГЭ 

• нажать кнопку Сохранить ответ  для сохранения ответа участника,  

одновременно будет выполнено  сохранение электронного журнала  работы 

станции КЕГЭ 

Важно! Нельзя извлекать флеш-

накопитель до окончания процесса 

сохранения ответа участника и 

появления соответствующего 

сообщения. 



Завершение экзамена (Станции КЕГЭ). Формирование пакета для 

передачи в РЦОИ 

 на последней в аудитории станции КЕГЭ после сохранения 

ответов участника  необходимо сформировать единый пакет с 

ответами участников КЕГЭ, ранее  сохраненных на данный флеш-

накопитель: 

 подключите флеш-накопитель 

повторно  (при необходимости) 

 нажмите кнопку Сформировать пакет 

для  формирования пакета с ответами 

участников КЕГЭ,  (пакет в формате 

".KBNK", содержащий все 

отдельные ответы участников, буде сформирован в 

папке "KEGE_exam") 

 

Перед формированием пакета 

выполняется проверка  всех ранее 

сохраненных на флеш-накопитель 

ответов  участников КЕГЭ, не извлекайте 

флеш-накопитель до окончания проверки. 



 после завершения формирования пакета с ответами участников КЕГЭ нажмите кнопку 

Сопроводительный  бланк и выберите папку для сохранения сопроводительного бланка к 

флеш-накопителю (в результате будет  сформирован файл в формате pdf, включающий 

сведения о содержании сформированных пакетов с  ответами участников КЕГЭ, 

содержащихся на флеш-накопителе) 

 
 сопроводительный бланк

необходимо  распечатать (печать 

может быть выполнена на  любом 

компьютере, оборудованном 

принтером  в аудитории или штабе 

ППЭ) 

Завершение экзамена (Станции КЕГЭ). Формирование пакета для 

передачи в РЦОИ 



Техническому специалисту необходимо: 

 

завершить тренировочный экзамен и сформировать протокол и 
электронный журнал  сканирования на основной и резервной станциях 
сканирования в штабе ППЭ 

передать в систему мониторинга журнал основной и резервной станций 

сканирования и статус «Бланки переданы в РЦОИ» посредством 

основной станции авторизации 

Передача материалов на федеральный уровень 

Руководитель ППЭ, член ГЭК, технический специалист необходимо: 

упаковать бланки регистрации участников, заполненные формы, 

сопроводительный  бланк (бланки) к флеш-накопителю ответов участников 

экзамена и флеш-накопитель с  материалами экзамена (ответы участников со 

станции КЕГЭ, пакеты для передачи на  станции авторизации) 

поместить на хранение в Штабе ППЭ до выдачи результатов экзамена участникам 

Важно! Указанные сведения могут быть запрошены повторно в процессе 

обработки результатов  экзамена 



Авторизация назначенных членов 

ГЭК 

Авторизация всех назначенных членов ГЭК не 

позднее чем до 16.00 в день, предшествующий 

дню экзамена 

Подготовка достаточного 

количества резервных станций 

Не менее 1 резервной станции печати ЭМ на 

3-4 основные станции печати ЭМ 

Актов готовности основных и  

резервных станций ППЭ 

Передача актов готовности всех станций в 

разделе «Мониторинг» на Станции 

авторизации 

Своевременная передача статуса о 

завершении контроля готовности 

Завершение мероприятий контроля готовности 

не позднее  16.00 в день, предшествующий 

дню экзамена 

Замена комплекта ЭМ 

В случае выявления брака печати ЭМ заменяется 

полностью весь комплект участника 

СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 



СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

Печать ЭМ в аудитории ППЭ 

ранее 10.00 

Печать ЭМ в аудитории ППЭ осуществляется СТРОГО не 

ранее 10.00. Текущее время на компьютере должно 

соответствовать реальному времени 

Неверное указание в ПО 

Станция печати ЭМ количества 

участников в аудитории 

В ПО Станция печати ЭМ указывается фактическое 

количество участников в аудитории на момент печати ЭМ 

Несвоевременное указание в ПО 

Станция печати ЭМ времени 

завершения экзамена 

По окончании экзамена необходимо своевременно нажать 

на кнопку в ПО Станция печати ЭМ «Экзамен завершен» 

 Технологические ошибки печати экзаменационных материалов 2021 

 Запрещается!!!  
   Копировать бланки, листы с КИМ 

   Использовать некачественно распечатанные материалы 
   Выдавать участникам бланки и КИМ из разных комплектов 



Технологические ошибки в заполнении экзаменационных бланков  

Строгое выполнение алгоритма привязки 
 «ДБО №2» к комплекту участника  

Привязка ДБО №2 к КОМПЛЕКТУ УЧАСТНИКА 

 

ПОЛЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ 

ОРГАНИЗАТОРОМ В АУДИТОРИИ 

ОТ РУКИ 
 

В поле 
«Дополнительный 
бланк ответов №2» 
Бланка ответов №2 

лист 2 вносится 
цифровое значение 

штрих-кода «ДБО №2» 

СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 



Телефон для обращения 8 (800) 775-88-43 

Адрес электронной почты: ege.support@ikobr.ru 

При обращении по телефону оператору необходимо сообщить: 

• код и наименование субъекта РФ 

• тип доставки ЭМ (по сети / на электронных носителях) 

• код ППЭ 

• контактный телефон и адрес электронной почты 

• ФИО и роль (технический специалист, член ГЭК, организатор в 

аудитории, руководитель ППЭ) 

• информацию о возникшей нештатной ситуации или проблеме 

Обращение на горячую линию поддержки тренировочного экзамена 

mailto:ege.support@ikobr.ru


Горячая линия РЦОИ 

Янулевич Евгений Степанович 

директор ГКУ РХ «ХЦИО», руководитель РЦОИ  

(3902)202-311, 259-107 

 

Елена Сергеевна Куприенко 

заведующий отделом ГИА 

(3902) 259-112, 202-313 ege-19@mail.ru 

 

Анна Александровна Котельникова, 

Евгения Васильевна Манина   

аналитики 

(3902) 259-112, 202-314 

 

Чанчиков Иван Викторович, 

Шевчук Антон Александрович   

инженеры-программисты 

(3902) 259-112, 202-315 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное казённое 

учреждение Республики Хакасия  

«Хакасский центр информатизации 

образования» 

655017, Республика Хакасия, 

г.Абакан, ул.Щорса, д.30А 

http://hcio.ru 
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