
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<< /! >> октября 2020 г. Ns -д
г. Кызыл

О проведении тренировочного экзамена
по информатике и ИКТ в компьютерной форме

19 ноября 2020 г.

На основании письма Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования
и науки (Рособрналзор) от 15 сентября 2020 г. Л! 05-83 (О проведении
тренировочного экз.lмена по информатике и ИКТ в компьютерной форме>, в

цеJuIх подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести тренировочньй экзамен по информатике и ИКТ в

компьютерной форме с применением технологии доставки экзаменациоЕньtх
материалов по сети <Интернет> и сканирования в аудитории rryнктов проведения
экзаI\,tена с участием обучающихся 1 l классов (далее - тренировочный экзамен)
19 ноября 2020 r. в 10:00 часов по местIIому времени.

2. Утверлить прилагаемые:

- Регламент цроведения тренировочного экзамена по информатике и Икт
в компьютерной форме с примеЕением технологии доставки экзаменационньD(

материЕlлов По сети <ИнтеРнетD и сканиРованиЯ в аудитории rryЕктов проведения

экзамена с участиеМ обr{ающrхся 11 классов (далее * Регламент) (приложение

J\Ъ l);
_инстрУктиВныематери€ЦыпопроведеIrиюеДиногогосУдарсТвенного

экзамена по информатике и Икт в компьютерной форме с применеЕием

технологии доставки экзаменационных материаJIов по сети <<Интернет>> и

технологии скаЕированиJI в аудитории пунктов проведения экзамена

(приложение Nэ 2);

- пункты проведения тренировочного экзамеЕа (лалее - ППЭ) на 19 ноября

2020 года (приложение Nч 3).

3. гБУ пИr"rrпry, оцецки качества образования Республики Тыво (С,Б,

Кыргысу):

- обеспечить проведение тренировочного экзамеЕа в ППЭ в соответствии с

Регламентом;

ы



Министр С.М. Тамчай

кьlpruc С.Б., Маiшrцев И.С.,
тел.,5-61-2б

- обеспечить оргzlнизационно-техЕологиtlеское и методиrIеское
сопровождение тренировочного экзамена;

4. Рекомендовать начaulьЕикам муниципalльЕых органов управлениrI
образованием взять под контроль:

- направление списков )частников и работников IIПЭ на электроЕrrую
почту gu_ioko@mail.ru в срок до 2l октября 2020 r.;

- материально-техншIескуIо готовность ППЭ;

- обучение работников IIПЭ в срок до 18 ноября 2020 r.;

- назначить лиц, ответственньж за проведение тренировочного экзамена;

- проведение тенировочного экз€lмена в ППЭ в соответствии с
Регламентом;

- безопасrrуlо доставку участIlиков тренировочного экзамена и членов ГЭК
РТвППЭиобратно.

5. Руковолителям образовательньD( организаций:
5. l ,обеспечить:

- направление списков участников и работников I]ПЭ в муниципЕrльные
органы управленшI образованием срок до 20 октября 2020 r.;

- явку всех работников ППЭ;
- обучение работников IIПЭ в срок до 18 ноября 2020 г.;

- проведение тренировочного экзамена в tIПЭ в соответствии с
Регламентом;

- выдачу результатов участникам тенировочного экзамена.
5.2. Провести информационцо-разъяснительЕую рабоry с об1..rающимися,

родитеJuIми (закопными представителями) о проведении тренировочного
экзамена,

б. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение Nч 3

к прикаj}у Минобрнауки РТ

от << l9 >> октября 2020 r.
NsQ3/ - д

п/п Код
ппэ

наименование Ппэ Алрес IШЭ

l 0010 МБоУ Сош Jф 1 им. М.А.
Бухryева г. Ьзыла

667000, Респ. Тьва, г. fuзьш,
л. Кочетов4 59/3

б67003, Респ. Тывц г. ЬзьLт,
ул. Советская, д. 14

з 0040 667000, Респ. Тьва, г. Ьlзьшl,
ул. Московская, 105/1

4 0l00 МБОУ СОШ N9 4 г. Ак-.Щовурака 668050, Респ. Тыва, г. Ак-.Щовурак,

ул, Ленина, 24
0l l0 МБоУ СоШ Nq 1 г. Чадана 6681 10, Респ. Тьтв4 ,Щзун-Хем,пткский

кожуун, г. Чадшrа, ул, Победа, 26

6 0150 МБОУ Туранская СОШ Nsl 668510, Респ. Тьва Пий-Хемский
кожуух, г. Туршr, ул. ЩЕтинкина, 55

,|
0170 МБОУ СОШ Ns 2 г. Шагонара 668210, Респ. Тыва, Улуг-Хемский

кожуун, г. Шагонар,
ул. Саяно-Шушенская, 2А

8 0200 МБоУ сош N9 2

с. Кызьш-Мажалык
б68040, Респ. Тьв4 Барун-Хемшлкский
кожуун, с. Кызыл-Мажальrк,

л.С 24
9 0210 МБоУ Самага:тгайскм СоШ NФ 668360, Респ. Тьва, Тес-Хемский

с. Самагалтай л. жба,72
10 0220 МБоУ сош с. Бай-Хаак 668310, Респ. Тыва, Тшцинский кожуун,

с. Бай-Хаак, ул. Советская, 88

11 0230 МБОУ СОШ N9 l с. Сарьг-Сеп 668400, Респ. Тыва, Каа-Хемский
кожуун, с. Сарьг-Сеп,
ул. Енисейская, 162

12 0240 МБОУ Хандагайтинская СОШ 6681З0, Респ. Тьва, Овюрский кожуун,
с п . lllкольн 1

13 0250 МБОУ Суг-Аксынская СОШ

|4 0260 МБОУ ТЭЭЛИНСКМ СОШ ИМ.

в.Б. -Сма с. Тээли
668010, Респ. Тыва, Бай-Тайгинский
ко с. Тээли, л. Ленин 33

15 МБоУ СоШ им. Ш.Ч. Сат
с. Чаа-Холь

66822l, Респ. Тьва, Чаа-Хольский
ко с. Чм-Хо л. Школьная 1

16 0290 МБОУ кЭрзинская сре/цrяя
пIкола)) им. С.Чакар

|,| 0300 МБОУ СОШ }Ь 1с. Муryр-Аксы 668020, Респ. Тьва, Мовгун-Тайгинскrтй
KorýryIr, с. Муryр-Аксы,
л. J

l8 0з20 МБОУ СОШ с. Тоора-Хем им
Л.Б. Чадамба с.Т Хем л. Советская 26

Пункты проведения тренпровочного экзамена
на 19 ноября 2020 г.

2. 0030 МБоУ сошм 3 имени Т.Б.
Ке.rил-оолаг. Кызыла
МБоУ Гимназия Ns 5г. fuзьша

5.

668l50, Респ. Тьва, Сут-Хольский
кожyун. с. Суг-Аксы, ул. Чогаа.тъьтар,20

0270

668380, Респ. Тыва" Эрзинский кожуув,
с. Эрзин, чл. Са.пчак Тока, 8

бб8530, Респ. Тыва, Тодживский кожуун,



Приложение Nэ l
к приказу Минобрнауки РТ

оr <<_/_L >> октября 2020 r.
Nэ9З/ -д

РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭКЗАМЕНА

по информатике и ИКТ в компьютерной форме с применением
технологии доставки экзаменационных материЕlлов по сети

<<Интернеп> и сканирования в аудитории rryнктов цроведения
экзамена с }пrастием обуlающихся l 1-х классов

19 ноября 2020 года

1

Кызыл-2020 г.



1Те мины и со щения

Сокращепие,
условЕое

обозпачепие
Расшифровка сокращеЕия, условного обозЕачешпя

Тренировочный
экзамен

Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной
форме с применением технологии доставки экзаменационных
материaulов по сети кИкгернет> с )п{астием об1"lающихся 11

ссов общеобразовательных организацийKrIa

Бланки
регистрации

Бланки регистрации участников тренировочного экзамена по
информатике и ИКТ в компьютерной форме

вдп
тренировочный

Конверты (файшы), им}rп{рующие возвратные доставочные
пакеты для упаковки экзаменационных матери:шов
тренировочного экзамена, подготовленные на регионaшьном
уровне или уровне Ппэ

гиА Государственная итоговilя аттестациJI
программам среднего общего о

по образовательным
бразования

Горячая линия
поддер)Iки
тренировочного
экзамена

Горячая линиlI для специалистов в субъеюах Российской
Федерации, участвующих в тренировочном экзамене

ственнм экзаменационнaul комиссиlIг да

Егэ ударственный экзаменЕДИНЫЙ ГОС

Интернет-пакет Пакgг с экзаменационными материatлами, доставлJIемый в ППЭ
средствами сети <Интернет>, предназначенный для

j,IспользованлUI на дату и предмет тренировочного экзамена

исполнитель Исполнtтгель по Государственному коЕгракry

кЕгэ Экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме

ким Кокгрольные измерительные материалы

Минобрнауки РТ Министерство образования и науки Республики Тыва

моуо Муниципальные органы упраыIения образования

Ответ участника
кЕгэ

Файл с ответами участника тенировочного экзамеЕа по
информатике и ИКТ в компьютерной форме, сохраненный на
станции кЕГЭ

по Программное обеспечсние

ппэ Пункг проведениJI экзаменов

рис Региональная информационная система обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации об)^{ающихся, освоивш}rх
основные образовательные программы основного общего и
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среднего общего образования

рцои Региона.пьный чентр обработки информации

Система
мониторинга
(тренировочная
версия)

Система мониторинга готовности ППЭ, используемая при
подготовке и проведении трениро вочного экзамена (http://tesb

.ruSteSt.

Токен Зацищенный внешний носитель с записанным к,Iючом
шифрования

участники Обуrающиеся 11-х tc,raccoB общеобразовательных организаций,
участвуюцие в тренировочном экзамене

Федера,rьный
порт,UI
(тренировочная
версия)

Федеральный портал распространения ключевой информачии,
используемый при подготовке и проведении тенировочного
экзамена
(httos ://tesbeem.rustest.ruO

Штаб IIПЭ Специально отведенное помещение в Iryнкге проведен}uI
экзаменов для руководителя rryHKTa проведениjI эюаменов

эм Экзаменационные материалы

2 Щелш и ограппчепия проведения тренировочЕого экзамена
Щелью проведения тренировочного эюамена явJulется отработка

организационньгх и технологиtIеских процедур, осуществляемых при цроведении
КЕГЭ с прuмененuем mехнолоzuu dосmавкu ЭМ по сеmu <<Инmернеtпл> u сканuрованлlя
в ауdumорuu ППЭ, с участием обуrающихся, в том числе вкпючаюцих:

- проведение сбора, планирования и рассадки у{астников в РИС
<dIланирование ГИА (ЕГЭ) 2020 (апробачия 2)> версии 22.00, вк.пючая н,вначение
tшенов Гэк, имеющих токены;

- формирование заказа ЭМ для обеспечения технологии доставки по сети
<<I,Iнтернсг> в РИС кflлаrтирование ГИА (ЕГЭ) 2020 (апробация 2)> версии 22,00 с

)четом сведений о ППЭ и }частниках тенировочного экзамена, распределенных по
IШЭ;

- подготовку ЭМ КЕГЭ (бланков регистрации и КИМ) на основе выполненного
заказа ЭМ;

- формирование и р:вмещение на федеральном портaше (тренировочная версия)
интернет-пакетов с учетом сведений о распределенных по ППЭ уlастниках и
выполненном назначении аулиторий ППЭ на тренировочrтый экзамен;

- доставку ЭМ до ППЭ по сети <Иктернfi>: скачивание файлов интернет-
пакетов на станции авторизации в [IПЭ;

- мониторинг технической оснащенности Ппэ субъекгов Российской
Федерации путем сбора данных о техниtIеской оснацённости аудиторий и IШЭ,
которые будуг задействованы при проведении КЕГЭ в 202l голу;

J



- техническую подготовку и коIr-гроль техншIеской готовности к проведению
эюаменавППЭиРЦОИ;

- формирование и р,вмещение кlпочей доступа к ЭМ на каждый ППЭ;
- печать бланков регистрации в аудиториях ППЭ;
- выполнение }пrастниками тренировочного экзамена на станцлшх КЕГЭ в

аулиториях ППЭ;
- экспорт ответов участников КЕГЭ на станциях КЕГЭ на флеш-накопитель,

формирование пакета с ответами r{астников КЕГЭ на последней станции КЕГЭ шrя
передачи в РЦОИ;

- сканирование бланков регистрации и аудиторных форм в аулrгориях ППЭ на
станции организатора, общих форм IIПЭ - в штабе ППЭ на станции сканированиJI в
ППЭ;

- обеспечение передачи пакетов с элекгронными образами бланков

регистрации и форм I]ПЭ, а также пакетов с ответами }iастников КЕГЭ из шгаба
IIПЭ в Рt{ОИ по канlшам сеги <Иrгернет) с исполы}ованием станции авторизации;

- обеспечение приёмки переданных из ППЭ материалов в РЦОИ;
- обработку бланков регистрации и заФузку ответов участников КЕГЭ;
- обработку результатов участников на фелера.llьном ypoB}le;

- доведение результатов 
,Iренировочного экзамена (первичный бмл) до

участников через РЩОИ субъекгов Российской Федерации.
.Щата проведения трениро вочного экзамена: l9 ноября 2020 года.
Нача.по проведениJl трениро вочного экзамена: 10-00 часов по местному
времени.

В процессе провеlенuя mрепuровочноzо эr<rаrrена прu urrаюmся слеlуюtцuе
уаповая u оzранuченuя:

l. Определены следующие количественные покватели по }п{астию в
тренировочном экзамене:

- колиtIество IIПЭ - все ППЭ, которые Iшанируется задействовать для
проведен}ш КЕГЭ в 202l году;

- колиtIество }п{астников в одной аудlrгории ППЭ - до l5;
- количество ttленов ГЭК, имеющих токен - от 1-2* на ППЭ;
- колиtIество спеIцлалистов РЦои, имеющих токен - не менее 2.
* Моzуtп бьtпь uспользованьl moчeчbl .lленов ГЭК, заdейсmвованньtе dля

провеdенttя ЕГЭ в 2020 zody tlлu вьtdеленньле uз резерва. Прu планuрованllll колuчесmва
членов ГЭК слеdуеm учumьlваmь, чmо dо начма экзсlмена необхоdllмо выполнuлпь

акmuвацuю ключа dосmупа к ЭМ на каuсdой слпанцuu КЕГЭ. В случае неdосmаmка
лпокенов в рамках пренuровочноzо экзамена dопускаеmся uспользованuе odHozo
mокена в ППЭ с I-2 ауdumорuямu, в пом чltсле с целью распреdеленlм dосmаmочноzо
колuчесmва членов ГЭК с mокенаJуru в ППЭ с болыа u,M колuчеслпвом ауdumорuй u

учасmнuков.
2. К уrастию в тренировочном экзамене привлек:rются следующие категории

работников:
- члены ГЭК;
- руководители ППЭ;
- техни!Iеские специалисты;

- организаторы в ауд}rгории;
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- организаторы вне аудитории;

- специалисты РЦОИ.
з. В качестве членов Гэк должны привлекаться лица, которым выдан токен

для использованIля при проведении ЕГЭ 2020 года.
4. В качестве руководителей IIПЭ, техническю( специzrлистов,

организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории и членов ГЭК
рекомендуется привлекать лиц, Koтopblx планируется задействовать при цроведении
ЕГЭ 202l года.

5. При проведении тренировочного экзамена не предусмотрено

привлечение экспертов предметных комиссий. Проверка ответов )ластников на

региональном уровне не пDоизводится,
6. Применяеммтехнологиясканирования:
- mехнолоzuя сканuрованllя в ауdumорuж ППЭ
7. Мя проведения тренировочного экзамена долж}lо быть подготовлено

оборудование в соответствии с требованиями ГIриложения.
В к:Dкдой аудитории IIПЭ, в которой запланировано проведение

тренировочного экзамена, должны быгь установлены:
- одна станция организатора;

- станции КЕГЭ шя каждого у{астника экзамена.
В rrrrабе ППЭ должны быть установлены:

- основнм и резервная станции авторизации;

- при}Iтер дJIя печати сопроводительных материaIлов;

- основнм и резервн:ш стаЕции сканированиJI в ППЭ;

- резервные станции организатора;

- резервные станции КЕГЭ (2-З на 151^rастников).

8. В те}rировочном экзамене на добровольной основе без создания особых

условий мог}т участвовать обl"rаrощиеся с ограншIенными возможностями здоровья,

дети_инвалиды, инвaLlIиды.

9. Заказ ЭМ, сбор, планирование и рассадка r{астников, подготовка
комппекта форм ППЭ выполтшется в РИс <Гlланирование ГИА (Егэ) 2020
(апробачия 2)> версии 22.00 на уровне РЩОИ (версия для МСУ не предусмотрена).

10. Не позднее 23 окгября 2020 гола вносятся сведения о:

ППЭ, которые планируется задействовать в тренцровочном экзамене;
аудЕторном фонле ППЭ;
участникalх 1ренировочного экзамена и их распределении по ППЭ.

11. Не позднее 27 окгября 2020 года вносятся сведения о заказе ЭМ на

тренировочный экзамен, сформированном на основе введенных сведений о Ппэ,
чулrrор"о" фонде и участниках тренировочного экзамена, распределенных по Ппэ.

12. Не позднее 1 1 ноября 2020 года вносятся сведения о:

работниках ППЭ и членах ГЭК;
выдаче токенов членам ГЭК;
специшIистаХ РЩОИ, обеспечив.lющI,D( расшифровку элекгронных образов

бланков регистр ации, и сертификатах их токенов;
н.Lзначении аудrl:горий ППЭ на тренировочный экзамен;
нaвначении работников fIПЭ и чпенов ГЭК на тренировочный экзамен.

1з. Не позднее 11 ноября 2020 года Мино брнауки РТ булет определен

переченЬ версий стандартного ПО, предоставJIяемого уrастнику дJUI выполнения
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1ренировочного экзамена фелакгоры элекrронных таблиц, текстовые редакгоры,
среды программирования на языках: Школьный aшгоритмиtlеский язык, С#, С+,
Pascal, Java, Pl.thon).

14. Не позднее l8 ноябоя 2020 года должно быть:
- выполнено ilвтоматизированное распределение )цастнlжов (<9ассалка>) до

15-00 часов по местному времени;

- завершено проведение контроля технrческой готовности и выполнена
передача элекгроннtD( актов техЕической готовности до 17-00 часов по местному
времени.

15. ЭМ шя проведения тенировоцIого экзамена доставJIяются по сетп
кИнтернег>.

16. ППЭ должны иметь стабильные основной и резервный канaшы связи с
доступом к сети <ИIrтернеп.

|7. Заказ на деDальном чDовне возвDатных доставочных пакетов дJIя
пDоведения ценировочного эюамена не предусмотDен. В ППЭ используются В.ЩП
тенировочные.

18. .Щrrя проведения тренировочного экзамена на фелеральном ypoBrre
развертываются федеральный портал (,гренировочная версия) и система мониторинга
(тренировочная версия). .Щrrя лосryпа к системе мониторинIа (тренировочнм версия)
использ},ются реквизиты, аналоrичные доступу к рабочей версии системы
мониторинга готовности ППЭ.

19. Результаты в виде первиtIного балла доводягся до r{астников через
рцои.

20. Приём и рассмотение апелляций по результатам тренировочного
экзамена не пDедчсм отрены.

3аdачu, коmорьtе dолlrньt быmь решеньt в хоdе провеlепuя ,пренuровочноzо
эюалепо:

l. Сбор заявок на участие в тенировочном экзамене, напраыIенных
официальным письмом оИВ или РI_|оИ.

2, Формирование заказа ЭМ, сбор, планирование и <рассадка) }пlастников,
назначение работников IIПЭ и членов ГЭК в РИС <Планирование ГИА (ЕГЭ) 2020
(апробачия 2)> версии 22.00.

3. Формирование сводного заказа ЭМ, подготовка, шифрование ЭМ.
4, Мониторинг технической оснащенности ППЭ, которые бущт

задействованы при проведении КЕГЭ в 2021 голу:
- направление в ППЭ, которые булlт залействованы при проведении КЕГЭ

в 202l году, аЕкет по технической оснащенности аулкторий и ППЭ;
- заполнение в ППЭ анкет по технической оснащенности аулrтгорий и

tIПЭ (в формате .xls/.xlsx) и передача заполнеЕных авкет в РЦОИ;
- формирование в РЩОИ единой анкеты по технической оснащенности

аулиторий и ППЭ (в формате .xls/.xlsx) на осЕове анкет, полученных из ППЭ, и ее
передача на горячую линию подд(ержки тренировочного эюамена по адресу
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Днкеtпьt u uнформацtм о cpoчclx заполненuя анкелп
буOуm преdосmавленьt dополнumельно.
5. Формирование иЕтернет-пакетов с ЭМ и их рд|мещение на федеральном

портале (тренировочная версия) для передачи в IIПЭ.
6. Обеспечение доставки ЭМ по ссги <Иктернет> в ППЭ, вкпючм

установку в штабе ППЭ и настройку основной и резервной станций авторизаlши с

участием члена ГЭК.
,II.лrя этого необходимо :

- выбрать этап <Тренировочный экзамен)) на странице настоек для
подкJIючения к федеральному порталу (тренировочнм версия);

- присвоlтгь уникальный номер компьютеру (ноугбуку) в рамках ППЭ;
- выполнrть подтверждение настроек станции авторизации на

федеральном портaше (тренировочная версия) с использованием токена члена ГЭК;
- получить и сохранить иктернет-пакет на основной и резервный флеш_

накопители для хранения резервных копий иrпернет-пакетов.
7. Обеспечение технической подготовки ППЭ к проведению тенировочного

экзамена, которarя включаgг в себя:

- проверку техншIеских харакгеристик компьютеров (ноутбуков),
лазерных приЕтеров и сканеров, предназначенных дш проведен}lrl ,IренировоIIного

экзамена', преJьявляемым требованиям согласно Приложению;
- присвоение всем компьютерам (ноlтбукам), в том числе резервным,

уникаJIьных в paмKalx ППЭ номеров;

- установку и настройку основньDс и pпepиIlblx станций организатора
(этап <Тренировочный экзамен)), предмет <25 - Информатика и ИКТ (КЕГЭ)>, лата
экзамена l9.11.2020), котораJI вкJIючает в себя загрузку икtернет-пакета с ЭМ, печать
тестовых бланков регистрации и, в сл)л{ае применения технологии сканирования в
аудffории - калибровку сканера с использованием калибровочЕого листа (тестовой
страницы границ печати) на кажлой нас,граиваемой станции организатора;

- установку и настройку основных и рвервньх станций КЕГЭ (этап
<Тренировочный экзамен>l, предмет <25 - Информатика и ИКТ (КЕГЭ)>, лата
эк}амена l9.1 1.2020), которiш вкIIючает в себя загрузку иfiтернет-пакета с ЭМ,
установку стандартного ПО, предоставляемого rIастнику дlul выполнениJl
тренировочного экзамена (релакгоры элекгронных таблиц, текстовые редакторы,
среды программирования на языках: Школьный алгорлrгмиtlеский языц С#, С++,
Pascal, Java, Python), определенного Минобрнауки РТ;

- установку в штабе IIПЭ и настройку основной и резервпой станций
сканирования в ППЭ (этап <Тренировочный экзамен>r, предмет <25 - Информатика и
икТ (кЕГЭ)), дата экзамена 19.11.2020), котор.ш вкJIючает в себя калибровку сканера
с использованием этаJIонного калибровочного листа, сканирование тестовых бланков

регистрации, напечатанных на основных и резервньIх станциях печати ЭIWстанциях
организатора, и тестовой формы 13-03-К, сохранение TecToBbIx пакетов сканирования;

- настройку в штабе fШЭ основной и резервной станций авторизации,
Koтopiul вIQ,Iючает в себя настройку соединенllя с сервером РЦОИ и передачу
тестовых пакетов сканирования в РЦОИ;

- передачу в систему мониторинга (тренировочная версия) статуса
<<Техяическм подготовка пройдена> средствами основной станции авторизации.

8. Обеспечение коrrцоля технической готовности ППЭ к проведению

тенировочного экзамена при rrастии члена ГЭК, который вк;rючает в себя:
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- проверку техниrIеской готовности ocшoB$blx и pgqrB btx станций
организатора, вкJIючaш сохраЕение электронных актов технической готовности;

- проверку технической готовности основньrх и резервныJс станций КЕГЭ,
вкJIючая сохранение элекгронньж акгов технической готовности]

- проверку техниtIеской готовности основноЙ и рвервно станций
сканирования в IIПЭ, вкJIючм сканирование одного из тестовых бланков
регистрации, напечатанных на станциях организатора, тестовой формы l3-03-K,
сохранение электронных актов технической готовности;

- проверку техниtIеской готовности основной и резервной станщtri
авторизации, а именно:

о проверку налиtl}u{ соединенлut с федера,Iьным портaшом (тренировочная
версия) и сервером РЩОИ по основному и резервному канiцам доступа в сетъ
кИrггернсг>, а таюке передачу элекIронного акта технической готовности станции
авторизации фегистрачию на федеральном портале) в систему мониторинга
(тренировочная версия) ;

о авторизаIIию всех rureнoB ГЭК на федеральном портале (тренировочнм
версия), авторизация цроводrrтся не ранее 2 рабочих дней и не позднее 17-00 часов по
местному времени кtшендарного дюt, предшествующего тенировочному экзамену;

- регистрацuю ocшoаllblx и рфервпоrх станций организатора, станций
КЕГЭ, станций сканирования в ППЭ на федеральном портше (тренировочная версия)
посредством основной станции авторизации rrугем передачи элекФонньIх акгов
технической готовности в соответствии с выполненной рассадкой у.rастников
тренировочного экзамена;

- передачу в систему мониторинга (тренировочная версия) статуса
<Коrгроль технической готовности завершен) посредством основной станции
авторизации.

Ваэtсно! Переdача слпапуса <<Конmроль mехнuческой zоmовноспu заверлuен))
возмоэlсна mолько прu нсlлuчuu свеdенuй о выполненной <рассаdке> учасmнuков u
распреёеленuu рабоmнuков ППЭ по ППЭ на феdеральном порmме (mренuровочнм
BepctM).

9. Обеспечение техниtIеской подготовки РЦОИ к проведению тренировочного
экзамеЕа, которalя вкJIючает в себя установку и настройку:

- модуля связи с ППЭ (сервис и кJIиент сервиса связи с IIПЭ) для
автоматизировiшного получения пакетов с элекгронными образами бланков

регистрации и форм IIПЭ, а также пакетов с ответами участников КЕГЭ из IIПЭ в
РЦОИ;

- станции загрузки элекгронных бланков;

- специilлизированного программного комплекса обработки бланков

участников ГИА ABBYY TestReader 5.5 Neмork_vl250;
- ПО Офис ЕГЭ l0.3 и настроек TestReadeг l0.3.

,Щля приёма и обработки матери,lлов, полученньrх из ППЭ, долхшо бьггь
подготовлено оборудование в соответствии с,гребованиями Методических
рекомендаций по подготовке, проведению и обработке материaUIов единого
государственного экзамена в региональных цек!рах обработки информачии
субъекгов Российской Федерации в 2020 голу.

10. Подготовка ключей доступа к ЭМ и их размещение на федеральном
портале (тренировочная версия) в день проведения тренировочного экзамена.

1l. ПроведениетренировочЕогоэкзамена:
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- скачивание кJIюча доступа к ЭМ с фелерального портала (тренировочная
версия) в день проведения,Фенировочного экзамена;

- печать бланков регистрации в аудлfгориях ППЭ и выдача участникам;
Васкно! В случае неdосmаmка комплекmов ЭМ dля печаmu в aydumopuu (6рак

печалпu, порча учасmнuком u m.п.) uлu необхоdtlмосmu uспользованuя резервной
сmанцuu орlанuзаmора слеdуеrп запросumь резервньtй мюч dосmупа к ЭМ. В случае
оmq/rпсmвuя поdключенtм к сеmu <<Инtпернеп> в dень провеdенuя mренuровочноzо
экзамена моlсеm бьtmь запрошено полученuе пароля dосmупа к ЭМ.

- заполнение бланков регистации rIастниками;
- ввод }п{астниками кода акгивации экзамена на станциях КЕГЭ;
- передача в систему мониторинга (тренировочная версия) статуса

<Экзамены успешно начались) посредством основной станции авторизации;
Ваакпо! В случае необхоdtlмосmu uспользованuя резервной сmанцuu КЕГЭ

слеdуеtп запросumь рвервный ключ dоспупа к ЭМ, В случае оmсуmсmвuя поDключенtм
к сеmu <Инпернеm> в dень провеdенtа mренuровочноzо эюаJуrена моlсеm бьlmь
запрошено полученuе пароля dосmупа к ЭМ.

- выполнение заданий участниками на станциях КЕГЭ;
- передача в систему мониторинга (тренировочная версия) статуса

<Экзамены завершеныD посредством основной gганции авторизации;

- завершение тренировочЕого экзамена на станциях КЕГЭ, экспорт
ответов участников КЕГЭ и элекгронного журнаJIа работы станции КЕГЭ;

- формирование пiкета с ответами участников КЕГЭ для передачи в РI]ОИ
и соцроводитеJIьной докумеrrгации к флеш-накопfiтелю с ответами 1^rастников КЕГЭ;

- завершение тренировочного эюамена в ППЭ в соответствии с
примеrrяемой техпологпей сканироваЕпя бланков в аудптории ППЭ:

о сбор заполненных бланков регистрации в аудиторшrх в ВДI
,гренировочные;

о заполнение предусмотенных форм ППЭ в аудиториях;
о скаЕирование на станции организатора заполненньIх бланков

регистации и форм IIПЭ: ППЭ-05-02-К, IШЭ-l2-04-МАШ, IШЭ-l2-02 (при
наллгтли);

о экспорт на станции организатора пакета с элекгронными образами
бланков регистрации и форм ППЭ, отсканированными в аудитории, с использованием
токена !шена ГЭК и сохранение на флеш-накопllтель для переноса в urгаб ППЭ;

о уwlковка заполненньIх бланков регистрации в
аудrтгориrtх в ВЩI тренировочные;

о завершение тенировочного экзамена на станции организатора, печать
протокола печати, протокола сканированиJI и сохранение элекгронного журн:UIа

работы станции организатора;
о передача из аулиторий в штаб ППЭ В.ЩI ценировочных с

заполненными бланками регистации, заполненных форм ППЭ, флеш-накоплrгеля с
ответами участников КЕГЭ, журнirлами работы станций КЕГЭ и стаЕции
организатора;

о ск:rнирование в штабе ППЭ заполненных форм IIПЭ (за исключением

форм ППЭ, отсканированных в аудиториях), включая калибровry скаЕера с
использованием эталонного калибровочного листа (при необхолимости);

о экспорт на станции сканирования в ППЭ пакета с электронными
образами форм IШЭ с использованием токена Iшена ГЭК;
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12.
экзамена

передача из ППЭ в РЦОИ пакета (пакетов) с элекrронными образами
бланков региgтрации и форм ППЭ, а также пакета (пакетов) с ответами участников
КЕГЭ посрелством основной станции авторизации:

передача в систему монlтторинга (тренировочная версия) статуса
<Бланки переданы в РЦОИ> после поJrуlенлul полгверждения от РI-|ОИ;

заполнение рабочеzо эtсурнма провеdенuя mренuровочноzо экзамена (в

формате .xls/.xlsx), и передача его в РЦОИ;
приём специа",Iистами РЩОИ пакетов с электронными образами бланков

регистации и форм ППЭ, а также пакетов с ответами участников КЕГЭ;
расшифровка специiшистами РЩОИ пакетов с элекtронными образами

бланков реrистрации и форм ППЭ, а также пакетов с ответами }+lастников КЕГЭ с
использованием токенов специалистов РЦОИ;

- загрузка бланков регистрации, машиноtIитаемых форм ППЭ и пакетов с
ответами )ластников КЕГЭ, пол)ленных из IIПЭ, в специilлизироваr*rый
программный комплекс обработки бланков ГИА ABBYY TestReader 5.5 Network
через (горячую папку);

- подгворждеЕие специzrлистами РЦОИ приёма пакетов с элекгронными
образами бланков регис,цации и форм ППЭ, пакgгов с ответами участников КЕГЭ
после их успешной загрузки в специ,uIизированный программный комплекс
обработки бланков ГИА ABBYY TestReader 5.5 Network через (горяtгFо папку>;

обработка бланков регистрации и машиноч}fгаемьIх форм IIПЭ
(регисцачия пакетов, верификачия);

завершение экзамена в ПО Офис ЕГЭ.
Формирование единого рабочеео эlсурнала провеdенtм mренuровочноaо
(в формате .xls/,xlsx), Еа основе рабочих журнirлов тренировочного

экзамена, поJryченных из Ппэ, подписание журнала руководителем иJIи заместителем

руководите,,IJI Минобрнауки РТ, передача на горячую линию поддсржки
тренировочного экзамена по адресу ege.support@ikobr.ru файлов в формате .xls/.xlsx и
в формате pdf(pg) с полписью.

l3. Обработка результатов участников на фелеральном уровне, передача их

результатов (первичный ба,rл) на региональный уровень,
l4. ,Щоведение результатов до участников через РЩОИ.

l0



3 Порялок проведения трепировочного экзамена
3.1 Особенности проведеЕпя экзамепа по пнформатrrке ш ИКТ в компьютерпой

форме
Тренировочный экзамен в ППЭ проволrтся с )летом особенностей проведениJI

кЕгэ.
,IРrя сдачи КЕГЭ используются КИМ, соответствующие следующим основным

принципам:

- участнику должен быть досryпен на протякении всего экзамена
компьютер с установленным ПО:

о редакторы элекгронных таблиц;
о текстовые редакторы;
о среды црограммирования на языках: Школьный алгоритмический язык, С#,

С++, Pascal, Java, Python.
Версuu успанавлuваемоzо ПО опреdеляюпся Мuнобрнаукu РТ.

- на протяжении сдачи экзамена Еа компьютере доступ в Иrпернет
отсугствует;

- ни ручная, ни автоматизированнaur проверка текстов программ,
проме}кугочных выкJIаJIок в редаrсгоре элекгронных таблиц не производится;

- вся проверка сводится к анализу кратких и расширенных отвегов (набор

данных) с числовыми результатами выполнения задания. Основная цель участника -
выполнение задания. Право выбора инструмеЕта - воспользоваться ли редакгором
элекгронньж таблиц, системой программироваltия на том или ином языке - остается
За }лtастником.

Полробнее с содержимым КИМ по информатике и ИКТ можно озЕакомиться на
сайте ФГБНУ <Федеральный инст}rryт педагогических измерений> в разделе ЕГЭ->

e}loB ctt и спецификации. кодификатоDы.
Указанные принципы определяют следлощие важные положениJl порядка

проведения КЕГЭ:
- экспертнм проверка развёрнутых ответов }лrастников не выполlulется,

т.е. дJul обработки результатов экзамена не требуется привлечение экспертов
предметной комиссии по информатике и ИКТ;

- состав инсцументов, используемых rlастником дJIя решения заданий
(версий программного обеспечения) определяется Минобрнауки РТ.

ЭМ дrя проведениrt КЕГЭ доставляются в элекгронном виде и включают в себя
КИМ и бланки региfiрации. Заказ ЭМ выполlulется ан.tлогиrlно заказу на
инострalнные языки, рaвдел <Говорение>.

В день проведения экзамена:

- не ранее 10-00 организаторы в аудитории выполняют печать бланков

регистрации и выдают }^rастникам эюамена для заполнения;

- во время заполнения r{астниками бланков регистации организатор в

аудитории выполЕяет заrryск расшифровки КИМ на станциях КЕГЭ;
- участникам экзамена дается указание по вводу номера бланка

регисlрации в ПО станчии КЕГЭ;

- организаторыпроверяютправильностьзаполнениябланковрегистрации
и ввода номера бланка регистрации в ПО;

- по окоIгIании проверки объявляется начало экзамена и всем участникам
сообщается код аrсгивации экзамена ва станчии КЕГЭ;

11



_ участник самостоятельно вводIfi код акгивации экзамена Еа станции
КЕГЭ, после чего КИМ отобразится на экране станции КЕГЭ;

- Bpelv I ОКОНЧаНИЯ ЭКЗаМеНа еДИНОе ДIЯ ВСеХ )ЛаСТНИКОВ ЭЮаМеНц
определяется при объявлении начала экзамена,

По окончании выполнения экзамена участники должны вписать контрольную
сумму ответов, сгенерированную автоматически на станции КЕГЭ, в бланк
регистрации. При приеме бланка регистрации и черновиков от }цастника организатор
в аудrтгории вписывает контроль}rую сумму ответов в форму IIПЭ-05-02-К, )п{астник
своей подписью удостоверяет правильность записанного значенIUI.

3.2 План-графпк проведения тренировочного экзамена
В таблице приведён перечень мероприятий, проводимых в рамках

тренировочного экзамена, с указанием oTBsTcTBeHHbIx лиц и сроков проведения, времJI
местное.
}Гs п/п

IIашмеповаппе рsбот
ответствешн
ый

,Щата
начаJIа

.Щата
окоЕчани

я
Подготовка к проведепию тренировочного экзамена

l Передача по адресу
ege.support@ikobr.ru зшlвки на участие
в тренировочном экзамене,
направленной официальным письмом
Минобрнауки РТ или РI_|ОИ

Минобрнауки
рт, рцои

18.09.2020 25.09,2020

2 несение в РИС <Планирование ГИА
(ЕГЭ) 2020 (апробачия 2)> версии 22.00
сведений о:

- ППЭ, которые шIанируется
задействовать в тенировочном
экзамене;

- аудиторном фонле ППЭ;
- участниках и их распределении по
ппэ

рцои |4.09.2020 2з.10.2020

J Внесение в РИС <ГIланирование ГИА
(ЕГЭ) 2020 (апробаuия 2)> версии
22.00 сведений о:

- работниках ППЭ и членах ГЭК

рцои l8.09.2020 11.11.2020

4 Внесение в РИС <Планирование ГИА
(ЕГЭ) 2020 (апробация 2)> версии
22.00 свсдений о:

- выдаче токенов членам ГЭК и
специаJIистам РЩОИ, ответственным
за расшифровку бланков
регистации, и сертификатах их
токенов;
- нtвначенииаулиторий,
работников ППЭ и .ureHoB ГЭК на

рцои 05.10,2020 1 1 .1 1.2020

l2



тренировочный экзамен

5 Формирование перечня версий
стандартного ПО, предоставJlяемого

участнику для выполнения
тренировочного экзамена фелакгоры
элекгронных таблиц, текстовые
редакгоры, среды программирования
на языках: Школьный
алгоритмиtIеский язык, С#, С++,
Pascal, Java, Plthon)

Минобрнауки
рт, рцои

l8.09.2020 l1.11.2020

Выполнение в РИС <Планирование
ГИА (ЕГЭ) 2020 (апробачия 2),
версии
22.00 автоматизированного

распределен}ul )пlастников по местам
в аудиторшж, организаторов в
аудrгории (<рассадка>), в том числе
формирование пакета руководителя
ппэ

рцои l8.1 l,2020
15-00

7 Проведение технической подготовки
РI]ОИ:
- установка и настройка ПО <Молуль
связи с ППЭ>, включllя сохранение
адреса сервиса связи с ППЭ на
федеральном портiulе (тренировочная
версия);
- установка и нас,гройка ПО <Станция
загрузки элекгронных
бланков>

технический
специчL,Iист

рцои

12.|1,.2020 l3.11.2020

8 Передача в IIПЭ листрибугивов ПО
для проведения тренировочЕого
экзамена:

- дистриб}тив ПО Станция печати
ЭМl (включает ПО <Станция печати
ЭМ> и кСтанция организатора>),
версия 20.6;

- листрибутив ПО <Станция КЕГЭ>,
версия 20.6;

- листрибугив ПО <Станция
авторизации)>, версия 20.6;

- дистрибутив ПО <<Станция

рцои l2.11.2020 l3.11.2020

l PeжrT,r работы ПО для печати ЭМ опрелеляется после первоначальной настойки станции в зависимостrr от

указанного регпона. ,Щля регионов с техноIогией сканирования в аудиторшr обеспечивается работа со сmнцией
оргашваmрз, дIя остаJIьных регпонов - со станlцей печати ЭМ.

1з
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сканирования в ППЭ), версия 20.б

9 Передача в 11ПЭ материаJlов IUI

проведеншI тренировочного экзамена:
- сведенrш о нaвначенных
аудI{tориJlх;

- перечень версий стандартного ПО,
предоставляемого участнику для
выполнения тренировочного
экзамена фелакгоры элекц)онных
таблиц, текстовые редакторы, среды
программирования на языкzrх:
Школьный :rлгорЕтмический язык, С#
Q++, Pascal, Java, Python),
определенный Минобрауки РТ;
- дополнительные материilлы дJIя
проведения тренировочuого
экзамена, вкlIючая рабочuй эrсурнал

веdенtlя н очноzо экз&L|ена

рцои |2,11.2020 lз,11.2020

Взаимодействие с ППЭ на этапах
технической подготовки и KoH,TpoJUI
технической готовности к
тренировочному экзамену:
- получение тестовых пакетов
сканированиrI;

- полгверждение или откJIонение
полr{енных пакетов по результатам
оценки качества тестового
с ования

технический
специалист

рцои

1з.l 1.2020 l 8.1 l .2020

ll. Обеспечение доставки ЭМ в цrгабе
Irпэ

l1.1 - установка в штабе Ппэ и настройка
основной и резервной станций
авторизации, вкJIючм указание
сведений об используемых основном
и резервном каналах доступа в сеть
<йrrгернег>;

- полгверждение настроек станций
авторизации посредством
авторизации на федеральном портaце
(тренировочная версия) с
использованием токена члена Гэк

технический
специaшист
ППЭ, член

гэк,
руководитель

ппэ

lз.11.2020 18.1 l .2020
17-00

\1.2 поJryчение интернет-пакета
посредством основной станции
авторизации;
сохранение интернет-пакета на

технический
специалист

ппэ,
руководитель

13.11.2020 l 8.1 l .2020
l7-00

l4
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ппэ

|2. Техническм подготовка ППЭ к тренировочному экзамену

|2.I техни.Iеский
сflециal.,lист

ппэ

1з.l 1.2020 l8. 1 1.2020
l7-00

12.2 установка и нас,гройка ocHoBHbIx и
рвервrrых станций печати
Эlч{/станций организатора (этап
<Тренировочный экзамен>, предмет
<25 - Информатика и ИКТ (КЕГЭ)),
дата экзамена l9. l 1.2020), вкJIючzlя:

. зацрузку интернет-пакета с ЭМ,
о печать тестовых бланков

регистрации;
о к,rлибровку сканера с

использованием ка;lибровочного
листа аудитории (для станции
организатора)

технический
специiшист

ппэ

l3. 1 l .2020 l 8. l 1.2020
l7-00

12.з - установка и настройка осповньlх
uрвервньN станций КЕГЭ
(этап <Тренировочный экзамен>,
предмет <25 - Информатика и ИКТ
(КЕГЭ)>, дата экзамена l9.11.2020),
вкJIючiш:

о загрузку интернет-пакета с Эм;
.установку версий стандартного

ПО, предоставляемого )пrастнику дJuI
выполнениrl тенировочного
экзамена федакгоры элекгронных
таблrц, текстовые редакторы,
среды программирования на языках:
Школьный алгоритмшrеский язык,
С#, С++, Pascal, Java, Python), в
соответствии с перечнем,
поlryченным из РЩОИ

технический
специалист

ппэ

l3.11.2020 l8.1 1.2020
l7-00

- установка в пггабе Ппэ и нас,гройка
основной и резервной станций

технический
специzl.lист

18.11.2020
l7-00

l5

основной и резервный флеш-
накопители дJIя xpaHeHI4

Dезервных копий иrrгернет-пакетов

_ проверка технических
характсристик компьютеров
(ноугбуков), лазерньж принтеров и
сканеров, предназначенных Nlя
проведения тренировочного
экзамен4 предъявляемым

тебоваЕиям согласно Приложенlло;
- присвоение всем компьютерал
(ноlтбукам), в том числе резервны!
уникаJIьных в рамках ППЭ номеров

12.4 lз.11.2020



о

сканирован}fi в ППЭ (этап
кТренировочный эюамен>, предмет
<25 - Информатика и ИКТ (КЕГЭ>r.,
дата экзамена l9. 1 1 .2020), вкJIючая:
о ка:tибровку сканера
использованием этаJIонного

ибровочного листа;
сканирование тестовых

регистрации,
основных и резервных
печати ЭIrrvстанциях организатора,
тестовой формы l3-03-K;
о сохранение тестовых пакетов

скан вания

напечатанных

ппэ

12.5 - настройка в rптабе fШЭ основной и
резервной станций авторизации,
включaul настройку соединенЕя с
сервером РЦОИ;
- передача в РЩОИ тестовых пакетов
сканированиrt посредством осповной
иавервно Й станций авторизации

технический
специалист

IIпэ

13. 1 1 .2020 l 8.1 l .2020
l7-00

lз, Завершение технической подготовки
ППЭ к TpeHиpoBotIHoMy экзамену:
- передача в систему мониторинга
(тренировочнм версия) статуса
<<Техническая подготовка пройдена>
посредством о с н овн о й станции
авторизации

технический
специ&'Iист

ппэ

13.1 1.2020 1 8.1 1.2020
l7_00

14, кокгроль технической готовности Ппэ к тренировочному экзамену

14.1 - на основноrt и резервной станциях
авторизации:

. проверка настоек станций,
н IЕriия соединения с федеральным
порт.uIом (тренировочнм версия) и
сервисом РЩОИ по основному и
резервному каналам доступа в сеть
кИнтернег>;
. авторизация ToKeIloB всех

tlленов ГЭК (у"rитывается
авторизация не ранее 2-х рабочих
дней до дllя проведения
тренировочного экзамена) ;

. проверка нitличия статуса
(полгверхцен> для передаЕных
тестовых пакетов сканирования;
- на осповной стаЕции авторизации:

п пакета с

технический
специмист
ППЭ, член

гэк,
руководитель

ппэ

l7 .l1.2020 l 8.1 l .2020
l7-00

iб
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сертификатами специаJIистов РЦОИ

14.2 - на основных и рвервных станциJIх
организатора:

. проверка настроек станции;

. цроверка наличия загруженного
иIIгернет-пакета;

. печать границ (калибровочного
листа) и оценка качества выполненной
печати, а также напечатанного при
проведении технической подготовки
тестового бланка регистрации;

. калибровка сканера с

Fспользованием калибровочного листа
аудитории (для станции организатора);

. загрузка пакета с сертификатами
специilлистов РЦОИ (д,,tя станци и

организатора);
. проверка работы средств

|*р"rarозащл", с использованием
кена члена ГЭК (каждый член ГЭК

должен выполЕить проверку хотя бы
одной станции организатора) ;

. печать и подписание протокола
технической готовности аудитории
(форма IIПЭ-01-0l),

. сохранение на флеш-накопитель
элеюронного акга технической
готовности дJuI последующей передачи
в систему мониторинга
(тренировочная версия) готовности
[ггпэ

технический
специалист
fIПЭ, член

гэк,
руководштель

Iшэ

|,l,1,1.2020 18.1 1 .2020
l7_00

|4.з - на ка;tсdой станции КЕГЭ в

аудитории, назначенной на
тренировочный экзамен, и рвервньrх
станциях КЕГЭ:

. проверка настроек станции;
. проверка наличпя загруженного

иЕтернет-пакета;
. проверка качества отображения

КИМ;
. проверка работы средств

криптозащиты с использованием
токена члена ГЭК;

. сохранение кода активации
экзамена и передача его

руководителю ППЭ;
. формирование и со анение на

технический
специалист
ППЭ, член
гэк,
руководитель

ппэ

|,7 .||.2020 18.1 1.2020
l7_00

l7



флеш-накопитель паспорта станчи{
КЕГЭ и элекФонного акг4
технической готовнс
послед}rошей передачи'Т "".r#iмон}fгоринга (тренировочная версия)

14,4 - на основной и резервной стан
сканирования в ППЭ:

технический
специаJIист
ППЭ, член

гэк,
руководитель

ппэ

проверка настроек эюамена; о
пакета с сертификатами

пециалистов РЦОИ;
. проверка работы средств
иIIтозащиты с использованием
кена ч.lIена ГЭК;

ованиJI не менее одного из
едоставленных тестовых бланков
гистрации повторно, оценка
чества сканирования;
. формирование и сохранение на
еш_накопрmель протокола

ической готовности шrгаба Ппэ
сканирования бланков

егистрации в IIПЭ (форма IIПЭ-01-
2) и элекгронного акта технической

вности для последующей передачи
системч мониторинга

е вочнaul в сия

|,l .l1.2020 l8.11.2020
l7-00

l5. Завершение контроля технической
готовности и регистрация всех
станций на федеральном портаJIе
(тренировочнм версия):
- на основной и резервной станциях
авторизации передать элекгронные
акты технитIес кой готовности;
- Еа основной станции авторизации
передать:

. элекгронные акты технической

технический
специalлист
ППЭ,.urен

гэк,
руководитель

ппэ

вности всех основных и резервных
организатора, станций КЕГЭ и
сканирования в ППЭ;

. статус <Кон,троль техническо
вности завершен>;

- заполнить и подписать форму ППЭ
0 l -0 l-K <Протокол технической
готовности ППЭ к
ко нои ме))

экзамеt{ч в

|7 .1| .2020 8.1 1.2020
l7-00
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l6. Установка и нас,тройка
специarлизированного программного
комплекса обработки бланков ГИА
АВВYY TestReader 5.5 Network, По
Офис ЕГЭ, переданных шаблонов и
настроек.

рцои l9.10.2020 l 8.1 l .202
0

|7. Выдача членам ГЭК пакета

руководителя ППЭ д;tя цроведения
тренировочного экзамена

рцои \2.||.2020 l9. 1 1 .2020

18. .Щоставка в ППЭ токенов членов ГЭК,
пакета руководлпеля ППЭ для
проведенлlя тренировочного экзамена

Член ГЭК 12,11.2020 l9. l l .2020

Проведевпе тренировочного экзамепа

l9. Пол1"lеlтие кJIюча доступа к ЭМ для

расшифровки ЭМ при проведении
тренировочного экзамена, загрузка и

акгивац}ul IФюча доступа к ЭМ на всех
станциJIх организатора и всех
станциях КЕГЭ в аудlтгориях ППЭ

технический
специаJIист

ппэ, член Гэк

l9.1 l .2020
9-30

l9. 1 1.2020
10-00

20. Инструкгаж участников, первая часть Организатор
ыв

аудитории

19,||.2020
10-00

2|. Ознакомление с инструкчией дJý
участников КЕГЭ по использованию
По Станция КЕГЭ

участники 19.1 1.2020
l0_00

19.11.2020
10-10

22. Расшифровка и печать

регистрации на станц}fiх
ЭlWстанциях организатора в
аудrгориях ппэ

Организаторы
в аудитории

19.1|.2020
10_00

l9.1 1.2020
10-30

23. Выдача бланков регистрации
участникам, продолжение
инструктажа, вкJIючая заполнение
бланков регистрации

Организатор
ыв

аудитории,
участники

19.|1.2020
10-10

19.1|.2020
l0_40

24 Расшифровка КИМ на станциях КЕГЭ
в ауллггориях ППЭ

Организатор
ыв

аудитории

l9. l 1 .2020
l0_ 10

19. l 1 .2020
l0-40

25, Ввол уrастниками номера бланка

регисlрации на станциях КЕГЭ и его
проверка организаторами в
аудитории, ввод у{астниками кода
акгивации экзамена, полученного от
организаторов в аудитории

Организатор
ыв

аудитории,
участники

l9. 1 1 .2020
10- 10

19.1 1.2020
10-40

26. Передача статуса <<Экзамены успешно
начались)) после начfша

тенировочного экзамена в аудиторлuп
f[ПЭ посрсдством основноfr станции

l9. l l .2020
l0-40

l9.11.2020
9-50

бланков
печати

технический
специaшист

ппэ

l9. l 1.2020
l0-10
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авторизации

27. Выполнение заданий тренировочного
экзамена. внесение кон,трольной
суммы в бланк регистрации по
окончании выполнения
тренировочного экзамеfi а

участники 1 9.1 l .2020 l9.1 l .2020

Завершение тренпровочIrого экзамена (сканированпе в аудиториях ППЭ)

28. Передача в систему мониторинга
(тренировочная версия) статуса
<<Экзамены завершены)) посредством
основной станции авторизации после
завершеншI выполнения заданий
)частниками (все участники
покш{ули все аудrгории)

технический
специalлист

ппэ,
руководитель

ппэ

l9.11.2020 19. l l .2020

29. 3авершение тренировочного экзамена в каждой аудЕтории

з0. - завершение тренировочного
экзамена на каждой станции КЕгэ:
экспорт ответа участника КЕГЭ
(одновременно выполшIется
сохранение элекtронного rкурнaша

работы станции КЕГЭ);
- на последней станции КЕГЭ в
аудитории:
. формирование пакета с ответами

участников КЕГЭ, сохраненных на
флеш-накопlтгель, для передачи
в РЦОИ;

. формирование
проводительного бланка к
еш-накопителю, в cJýцae

ия подключенного к
нции приЕтера сохранение на

леш-накопитель в удобном для
ослелующей печати в tптабе ППЭ

мате н

технический
специ:rлист

ппэ

l9. l 1.2020 l9,11.2020

зl. - сбор в ВДl тренировочные
заполненных бланков регистрации в
ауд}rгории;
- заполнение предусмотренньтх форм
ППЭ в аулитории;
- сканирование на станции
организатора бланков регистрации и
форм ППЭ: IIПЭ-05-02-К. ППЭ-l2-
04-МАШ. ППЭ-12_02 (при налltчии);

Организаторы в
аудитории

l9. 1 1 .2020 19. 1 l .2020
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з2. - экспорт пакета с элекrронными
образами бланков регистрации и

форм ППЭ с использованием токена
члена ГЭК и сохране}rие на флеш-
накопитель для переноса в штаб
ППЭ;
- упаковка в В.ЩП тренировочные
заполненных бланков регистрации в
аудI{гории;

-завершение тренировочного
экзамена на станции организатора,
печать протокола печати, протокола
сканирования и сохранение
элекtронного журнала работы станции
организатора;

- передача в штаб ППЭ:
. Вдп тренировочных с

заполненными бланками регистрации,
заполненных форм IIПЭ,
неиспользованных и бракованных ЭМ;

. флеш-накопrтгеля с ответами

участников КЕГЭ, журналами работы
станций КЕГЭ и станции организатора

технический
специалист

ппэ,
организаторы в
аудитории,
член

гэк

19,l|.2020 19, 1 1 .2020

зз. Завершение трснировочного
экзамена на резервных станциях, не
задействованных при проведении
тренировочного экзамена :

- завершение 1ренировочЕого
экзамена на резервных станц}uх
организатора, печать протокола
использовaIнI,IJI станции организатора
и сохранение электронного журнала
работы станции организатора;
- завершение тренировочного
экзамена на резервных станцI{ях
КЕГЭ, сохранение электронного
журнzrла работы станции КЕГЭ

технический
специt}лист

ппэ

19.1 1.2020 l9.1 1 .2020

з4. Передача в систему мониторинга
(тренировочнм версия) элекгронных
журнirлов работы основных и

резервных станций организатора,
станций КЕГЭ посрелстъом основной
станции авторизшии

технический
специалист

ппэ,
руководитель

ппэ

l9. 1 1 .2020 l9.1 1.2020

35, Перевод форм IIПЭ в элекгронный
вид на станции сканирования в ППЭ
в rггабе Ппэ:
- загрузка и активация токеном члена
ГЭК к;rюча досryпа к ЭМ;

технический
специаJIист
ППЭ, член

гэк,
руководитель

l9.1 1.2020
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- калибровка (при необхолимости
сканера с использованием эталонно
калибровочного листа и сканиро
форм IIПЭ (за исключением фор
ППЭ, отсканированньIх в аули,гориях);
- экспорт пакета с электронными
образами форм ППЭ с
использованием токена члена Гэк

ппэ

з6. Передача в РI_{ОИ посредством
основной станции авторизации: о
пакетов с электронными образами
бланков регистрации и форм IlПЭ;

. пакета (паксгов) с ответами
участников КЕГЭ;

. статуса завершениJI передачи
ЭМ (все пакеты с элеlсгронными
образами бланков регистрации и
фор" IIПЭ, а также пакеты с
ответами rlастников КЕГЭ имеют
стаryс <Передан>);

- поJDлIение подтверждениJI из РЩоИ
о завершении расшифровки и
загрузки пакетов на обработку (все
пакеты с элекгронными образами
бланков регистраIши и форм IIПЭ, а
также пакеты с ответами уrастников
КЕГЭ имеют стаryс <fIолгвержден));
- завершение тренировочного
экзамена на основной и резервной
станции сканироваЕия в IIПЭ,
формирование протокола и
элекгронного журнаJIа работы
станций;
- передача в систему монrгоринга
(тренировочная версия) журн.rла
работы основной и резервной
станций сканирования в ППЭ и
статуса <Бланки переданы в РI_|ОИ>
посредством основной станции
а изации

технический
специtшист
ППЭ, член

гэк,
руководитель

ппэ

19.1 1.2020 19, l l ,2020

з7. Заполнение в IIПЭ и передача в
РItОИ рабоче?о эrсурнма провеdенuя
пренuровочноzо экзамена (в формате
.xls/.xlsx)

технический
специilлист
ППЭ, член

гэк,
руководитель

ппэ

l9.1 1 .2020
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Получение матерпалов ППЭ в РItОИ

38. Приём и обработка ЭМ
ценировочного экзамена в РI_{ОИ:

- поJIучение пакетов с
электронными образами бланков

регистрации и форм ППЭ, а также
пакетов с ответами участников КЕГЭ
посредством ПО кМолуль связи с
[IПЭ>;

- загрузка поJryченных из ППЭ
пакетов с помощью флеш-накопителя
на компьютер, не имеющий сетевых
подкпочений, с установленной
станцией загрузки элекгронных
бланков;

- расшифровка пакетов с
элеIсгронными образами бланков

регистации и форм ППЭ, а также
пакетов с ответами участников КЕГЭ
с использованием токена специалиста
РЦОИ, запись расшифрованных
материlшов на флеш-накопитель дJIя
последующей загрузки в (горячую
папку) ABBYY TestReader 5.5
Network;
- загрузка в (горячую папку)
расшифрованных материtшов с
элекгронными образами бланков

регистрации и форм ППЭ. а также
ответами участников КЕГЭ;
- сообщение в ППЭ посредством
ПО кМодуль связи с ППЭ> о факге
успешного пол)лсния пакетов после
загрузки материzIлов tlIlЭ из
<горячей папкиD

рцои l9. 1 l .2020 19. l l .2020

з9. Обработка бланков регистрации и
машиночитаемых форl,r ППЭ в

специtшизированном комплексе
обработки бланков ГИА АВВYY
TestReader 5.5 Network (регистрачия
пакетов, верификашия)

рцои l9.11.2020 20.10.2020

40. Завершение экзамена в ПО Офис ЕГЭ рцои 20.10.2020 20.10.2020

4|. Формирование единого рабочеzо
эюурнеш провеdе нtlя mренuровочноaо
экзамена Ресrryблики Тыва,

рцои 19.1 l,2020 20.10.2020
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принимающего }п{астие в
тренировочном экзамене (в формате
.xls/.xlsx), на основе рабочих
журнllлов тренltровочного экзамена,
полученных из Ппэ, подписание
журнtша руководителем или
заместителем руководитеJlя ОИВ, и
передача на горячую линию
поддержки тренировочного экзамена
по адресу ege.support@ikobr.ru

файлов в формате
.xls/.xlsx и в формате .pdfljpg с
подписью.

42. Доведение результатов (первичный
балл) ло rlастников

рцои,
моуо

30.1 1 .2020 30.1 1.2020

3.3 Порялок коЕсультационной и технической поддержки проведения
тренировочного экзамеЕа

С 12 ноября по 20 ноября 2020 года будет организована консультационная и
техническая поддержка проведения тренировочного экзамена в формате горячей
линии д,Iя специaшистов в субъекгах Российской Федерачии, )п{аствующих в
тренировочном экзамене,

Рещццэаботь:торячей линии подJlержки тренировочного экзамена:

- с 12 ноября по 16 ноября 2020 года с 8:00 до 19:00 по московскому времени; -
с 17 ноября по 20 ноября 2020 года круглосуточно.

При возникновении воцросов, связанньIх с работой ПО, необходимо
обращаться на горячую линию по следующим коЕтакгам:

- телефон: 8 (800) 775-88-4З

- адрес элекrронной почгы: еgе.sчрроrt@ikоЬr.ru.
3.3.1 Обращевпя по телефоrrу

.Щля ускорения процесса и улr{шения качества обработки поступающих
обращений по телефону горячей лиЕии поддержки тренировочного экзамена
необходимо сообщlтгь:

о Код и наименоваЕие субъекга;
о Тип доставки: dосmавка по сеmа кипmернеmл;
. Код ППЭ (при нмичии);
о ФИо и роль (технический специалист ППЭ, член ГЭК, организатор в

аудитории, руководитель IIПЭ, др.);
о Коrtтакп-lый телефон и адрес элекгронной по,rгы;
о описание проблемы.

3.3.2 Обращепия по электронпой почте
При обращении по элекtронной потге на горяч},ю линию поддержки

тренировочного экзамена в письме необходимо укaвать следующую информачию:
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- в поле (Тема письмаD укшать <Код региона>_<код ППЭ>_<наименование ПО>,
с работой которого связано обращение или краткое описание проблемы: напрuмер,
90 _П П Э 90 0 1 _Сmанцtм авmорuзацuu_Пере 0ача акmа mехzоповносmu;

- в тексте письма ук:rзать:
о ФИо: Фамилия, имя, отчество зzцвителя (работника ППЭ);
о Роль: технический специалист Ппэ, член Гэк, организатор в аудитории,

руководитель ППЭ, др.;
. ко}пакгные данные для связи: коrгакгный телефон и адрес элекгронной

почты;
о Тип доставки: dосmавка по селплr кинmернеm>;
о описание проблемы;

- прикреплIть к письму файлы (скриншоты проблем, сведения о работе станции и пр.).

Вджно! .Щдя передачrr технпческой информачни со стапций оргднизатора,
станцшй КЕГЭ, стапчшй сканирования в ППЭ и станций авторизацпп
необходпмо использовать ссылку <<Сведения о работе станцпш>, в результате
работы которой формпруется архив с необходпмымп даппыми. Ссылка доступша
в окне, которое
открывается при заIryске станцпп ППЭ, илп в окше <<О программе).

Станцпя, ппформацня по которой передана на горячую линию поддерrккп
тренировочного экзамена, должна быть отмечепа и отложена до дальпейшей
диагностикп спецпаJIпстамп горячей лпнии поддержкп тренировочного
экзамепа.
3.3.3 Обращепия в связи с потерей пароля к токену

Обращения в связи с угратой пароля к токену принимаются на горячей линии
поддержки тренировочного экзамена только от РЦОИ.

Приложепие. Требованпя к техническому оснащению ППЭ
.Щля провелениJI в рамках тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в
компьютерной форме (лалее - КЕГЭ) с прuJlrененuел mехнолоzuu dосmавкu ЭМ по
сеmu цИнm Herrrrr в ППЭ должно быть подготовлено сле шее об дование:

компопепт/ колцчество Кошфпгурачпя

рабочие стаЕции
Процессор:

количество -

ядер: от 4;
частота: от
2,0 ГГц.

Оператrrвная память:
от 4 Гбайг
доступнaul (своболная) память дJIя работы
(неиспользуемая rrрочими приложениями):
менее l Гбайт

Свободвое дпсковое пространство:
от l00 Гбайrг; не менее 20Ой

от общего объема жесжого

по
не

Стапция КЕГЭ

по l на каждого участника
эюамена + от 2-3

резервных на 15

участников
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диска.
Прочее оборудование:

Видеокарта и монитор:

разрешение не меЕее 1280 по горизонтztли, не
менее l024 по вертикiши; диагональ экрана: от lЗ
доймов лтlя ноугбуков, от 15 дюймов монrторов
и моноблоков; в настройках экрана в
операционной системе значение параметра,
отвечающего за изменение размера текстц
приложений и других элеме}Iтов, должно быь
установлено - 100О/о.

Внешний ишерфейс: USB 2,0 и выше,

рекомендуется не ниr(е USB 3.0, а также не менее
двух свободных.
Манипулятор
(мышь).
Клавиаryра.

Операционпые системы: Windows 7 SPl/8.1/l0
(сборка l607 и выше) rшатформы: iаЗ2 (х86), х64.
.Щополпительпое ПО: Microsoft .NET

Frаmеwоrk 4.5 (вк.lпочено в дистиб}тив).
ПО, предоставляемое участппку экзамена:
редакгоры элекгронных таблиц,

текстовые редакторы, среды
программирования на языках: Школьный
,шгоритмический языц С#, С++, Pascal, Java, Python
(версии устанавливаемого ПО опредеJuIются
Минобрнауки РТ).

Усmановка u запуск слпанцuu dолuсньt
вьtполняmься поd учеmной запллсью с права|пu
локмь но?о adM uн uсmр оmо р а.

Стапцrrя
оргаIIпзатора по l на
кaDкдую аудиторию
проведения + не менее
1 резервной стzlнции
организатора на З4 основные
стаЕции

Процессор:
колиltество
ядер: от 4;
частота: от
2,0 ГГц.

Оперативная память:
от 4 Гбайг
доступнtш (свободная) память для работы ПО
(неиспользуемм прочими приложениями): не
менее 1 Гбай,г

Свободное дисковое простраliство:
от 100 Гбайг;
не менее 20Оlо от общего объема жесткого дl!ска.

Локальный лазерный приптер
(использование сетевого принтера не

доrryскается):
Формат: А4.
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Тип печатп: черно-белая.
Технология печати : л{верная.
размещепие: настольный
Скорость черно-белой печати (обычный режим,
А4): не менее
25 стр./мин.
Качество черно-белой печати фежим
наил}п{шего качества): не менее 600 х 600 точек на
дойм.
Обьем лотка для печатп: от 300 листов

Локальный ТWАIN--совместпмый сканер
(использование сетевого сканера не допускается):

Формат бумаги: не менее А4.
Разрешенпе скапирования: поддержка режима
300 dpi.
Щветность скаппрования: черно-
белый,отгенки серого. Тип сканера:
поточный, односторонний, с
поддержкой режима сканирования ADF:
aBToMaTшlecK.UI подача докумеrпов,

,Щопус каеmся uc пользованuе МФУ, mехнuче cKue
харакmерuсfпuкu коmороео уdовле mворяюm
пребованtlям к прuнmеру u сканеру.
Прочее оборудовапие:

Видеокарта и монитор:

рaврешение не менее l280 по горизоrгали, не менее
1024 по вертикми; диагон.lль экрана: от l3 дюймов
для ноугбуков, от 15 дюймов мониторов и
моноблоков;

в настройках экрана в операционной системе
значение параметра, отвечllющего за изменение
piвMepa текста, приложений и других элементов,
должно быть установлено - l00%.

Внешний икгерфейс: USB 2.0 и выше,

рекомендуется не ниже USB 3.0, а такя(е не менее
двух свободных.
Манигryлятор
<<мышь)).

Клавиаryра.
Систсма бесперебойного питаЕЕя
фекоменлуегся): выходнilя мощность,
соответствующая потребляемой мощности
подк.ltючённой рабочей станции, время работы
при полной нагрузке не менее 15 мин.

Операциопные спстемы: Windows 7 SPl/8.1/l0
(сборка 1607 и выше) rшатформы: ia32 (х86), х64.
,Щополнительное ПО: Microsoft ,NBT

Frаmеwоrk 4.7.2 (включено в дистрибугив).
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Усmановка u запуск сmанцuu dолскньt
выполняfпься поd учеmной запuсью с прав(мu
л о KoJl ь н о zo аdм uH uc mр аm ор о.

Станция
авторшзацип

l
+ не менее l резервной
станции

Процессор:
количество
ядер: от 4;
частота: от
2,0 ГГц.

Оператпвная память:
от 4 Гбайт
доступнrш (свободная) памJIть для работы

приложениями):
по
не(неиспользуемая прочими

менее 1 Гбайт
Свободное дпсковое пространство:

от l00 Гбай,г; не менее 20Оlо

от обшего объема жесткого
диска.

Прочее оборудование:
Видеокарта и монrгор:

рtlзрешение не менее l280 по горизонтали, не менее
1024 по вертик.rли;

диагонarль экрана: от l3 дюймов лля ноугбуков, от
15 доймов мониторов и моноблоков; в настройках
экрана в операционной системе значение
параметра, отвечающего за измеЕение piЦtмepa
текста, приложений и друптх элементов, должно
быть установлено - 100О%.

Внешний июерфейс: USB 2.0 и выше,

рекомендуется не ниже USB 3.0, а также не менее
двух свободных.
Манипулятор
((мышь)).

Клавиаryра.
Система бесперебойного питания

фекомендуется): выходнtul мощность,
соответствующая потребляемой мощности
подк.lIючённой рабочей станции, время работы
при полной нагрузке не менее 15 мин.

Иптернет:
Наличие стабильного стационарного канала связи
с выходом в Иrггернет, Нмичие резервного
канала связи с вьIходом в Иrтгернет
(usвмолем/альтернативный канал доступа к сети
Иктернет).
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Требования к скорости исходящего соединенпя
с РЦОИ:

скорость исполк!уемых канаJIов связи должна
обеспечивать пол}п{ение передачу ЭМ из ППЭ и
их успешнуо обработку РЩОИ в день экзамена.
Требованпя к скорости входящего соедпненпя
с фелеральным порталом:

фаюическая скорость передачи данньD(
долlкна обеспечивать возможность пол)п{ения
за 4 часа наибольшего возможного объема
данных ЭМ на один день проведениJI
экзамена.

Операционные системы: Windows 7 SPl/8.1/10
(сборка 1607 и выше) платформы: ia32 (х86), х64.

.Щополнительное ПО: Microsoft .NET
Frаmеwоrk 4.5 (вючючено в дистриб}тив).

Усmановка u запуск слпанцuu dолсtсньt
вьrполняrпься по0 учеmной запцсью с правамu
локul bшozo adMuH uсmраmора.

Стапция скашпрования
в ППЭ

l + не менее l резервной
станции сканирования в ППЭ

Процессор:
количество
ядер: от 4;
частота: от
2,0 ГГц.

Оператпвная память:
до 50 участников:

от 4 Гбайт;
доступная (свободная) памJlть д'rя работы ПО
(неиспользуемая прочими приJIоженшIми) - не менее
2 Гбай,г;

свыше 50 участников:
от 8 ГбаЁrг;

доступнм (свободная) память дJIя работы ПО
(неиспользуемarя прочими приложеЕиrlми) - не менее
4 Гбайт. Свободпое дисковое пространство:

от l00 Гбай,г; не менее 20Оlо

от общего объема жесткого
диска.

Локальпый шлп сетевой ТWАIN-совместпмый
сканер:

Формат бумаги: не менее А4.
Разрешенпе сканпроваппя: подrlержка режима
З00 dpi.
ItBeTHocTb сканирования: черно-белый, оттеЕки
серого
Тип сканера: поточный,

одноgгоронний, с поддержкой режима
сканирования ADF: автоматическая подача
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докуме}rгов.
Прочее оборудовапrrе:

Видеокарта и моЕитор:

р,lзрешение не менее 1280 по горизонтzulи, не менее
1024 по вертикzrли;

диагональ экрана: от l3 доймов дIя
ноутбуков, от l5 доймов мониторов и
моноблоков;
в настройках экрана в операционной системе
значение параметра, отвечающего за
изменсние рaвмера текста, приложений и
других элемеtIтов, должно быть установлено -
l00%.

Внешний иггерфейс: USB 2.0 и выше,

рекомендуется не ниже USB З.0, а таюке не менее
двух свободных.
Манипулягор ((мышь).

Клавиаryра.
Система бесперебойного питания

фекоменлуегся): выходная мощность,
соответствующм потребляемой мощности
подключённой рабочей станции, время работы
при полной наrрузке не менее 15 мин.

Операцпопные системы: Windows 7 SPl/8.1/l0
(сборка l607 и выше) rшатформы: ia32 (х86), х64.

,Щополнительшое ПО: Microsoft .NET
Frаmеwогk 4.7.2 (вк.пючено в листрибугив).

Усmановка u запуск сmанцuu dолсlспьt
выполнлrпься поd учеmной запuсью с правамu
ло каft п ozo adM uH uспр аmор а.

Токен

по l на каждого члена ГЭК,
от 1- 2 на ППЭ

защищенный внешний носитель с записанным
кJIючом шифрования.
Токен члена ГЭК используется для поJIrlениJI кJIюча

доступа к ЭМ и его акгивации на станtиях печати
ЭМ и станциях КЕГЭ, а также дrя формирования
зашифрованного пакета с элекц)онными образами
бланков регистрации на станции cкttниpoBaн}lJl в
ППЭ и станции орIънизатора (л.гlя регионов с
технологией сканирования в аудll'гор иях ППЭ).

Флеш-накопитель для
переЕоса
данных ме'tцу станцпями
ППЭ от 1 * не менее 1

резервного
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.Щополпптельное и резервное оборудование

Флеш-накопитель используется техническим
специtшистом дJuI переноса элекrронных материаIов
между станциями ППЭ. Суммарный объем всех

флеш-накопlтгелей должен быть не менее l0 Гб.
Интерфейс: USB 2.0 и выше, реком€ндуется не ниже
USB 3.0.



Флеш-пакопитель для
хранения
резервпых копий
пптернет_
пакетов
от l + не менее l резервного

Флеш-накопrrгель используется д,uI хранеЕия

резервных копий, доставленных в ППЭ иrrтернет-
пакgтов с Эм.
Объем флеш-накопитеJIя не менее 32 Гбаirт,
Иrперфейс: USB 2,0 и выше, рекомендуется не ниже
USB 3.0.

Бумага (dля печаmu
бланков

реzuсmрацuu)
По l лисry на каrкдого

участника + резерв 20Оlо

Плотность 80 г/м2

Белизна: от 150%

Резервпый USВ-модем/
альтерЕативный канал
доступа к ceTll пнтернет не
менее одного

Резервный USВ-модеЙальтернативный K.rHaJI

доступа используется в сл)чае возникновен}tя
проблемсдоступомвинформационно-
телекоммуникационную сеть <Интернеп по
основному стациоЕарному канаJIу связи.
Харакгеристики входящего соединения с

федеральным портaшом по резервному USB-
модему/а"чьтернативный KaHiuI доступа к сети
интернет соответствуют требованиям к основному
стационарному каналу связи.

Резервные
картрпдх(и по
усмотрению ППЭ

Общее количество картриджей
соответствии с техническими
картриджа

рассчитывается в
характеристиками

Резервпый лазерный
принтер не менее одного

Используегся в сJryчае выхода из строя приrrгер4
используемого на какой-либо основной или

резервной станции печати ЭМ (станции
организатора)

Резервный
сканер не менее
одного

Используется в случае выхода из строя сканера,
используемого на какой-либо основной иJIи

резервной станции сканирования в ППЭ

Резервные кабели для
подключенпя прпптеров и
сканеров к компьютерам
(поутбукам)
не менее
одного

Используются в случае сбоя при подключении
приrггера или сканера к компьютеру (ногбуку)
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ИНСТРУКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
по проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме с

применением технологии доставки экзаменационЕых материалов
по сеmч кИнmернеm> и технологии сканирования в аулитории ППЭ

Приложение Nч 2
к прикЕву Минобрнауки РТ

от << Уч >> октября 2020 г.
Ns 9З/ -д
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1. Инструкчия для технического специалиста ППЭ

Подготовительный этап проведенпя экзамена
Не позднее чем за 2 недели до начала экз€lменационного периода до

проведения проверки готовности ППЭ членом ГЭК технический специалист
должен подготовить к работе станцию авторизации для подтверждения
настроек членом ГЭК и начЕIла процедуры доставки (скачивания) ЭМ по сети
<Интернет>>:

поJIr{ить из РЩОИ листрибутив ПО станции авторизации;
проверить соответствие техншIеских характеристик компьютеров

(ноугбуков) в Штабе ППЭ, преднЕвначенных дJIя установки ПО станции
авторизации, предъявляемым минимальным требованиям (основного и
резервного);

установить поJrг{енное ПО станции авторизации на компьютеры
(ноубуки) в Штабе ППЭ (основной и резервный);
Основная станция авторизации должна быть установлена на отдельЕом
компьютере (ноугбуке), резервЕЕlя станциJI авторизации в сJrrrае
необходимости может быть совмещена с другой резервной станцией ППЭ;

на основной и резервной станциях авторизации, установлеЕных в Штабе
ППЭ:

внести при первоIIачмьной настройке и проверить настройки ППЭ: код
региона, код ППЭ, уникальный в рамках ППЭ номер компьютера (в слуrае
использовация компьютера (ноутбука) дJIя установки нескольких видов ПО
номер компьютера должен совпадать), период проведения экзаменов, признак
резервной станции для резервной станции, тип основного и резервного канЕrлов

доступа к сети <<Интернет> (либо зафиксировать отс}тствие резервного канапа
доступа к сети <Интернет>);

проверить наличие соединения с федеральным портЕIлом по основцому и
резервному каналам доступа в информачионно-телекоммуникационц/ю сеть
<Интернет>;

в paмKalx проверки готовцости ППЭ предложить члену ГЭК выполнить
авторизацию с помощью токена члена ГЭК на основной и резервной станциJD(
авторизации: по результатам авторизации убедиться, что настройки ППЭ
станции авторизации подтверх(дены;

на основной станции авторизации скачать все доступные файлы интернет-
пакетов, в сл}л{ае длительного процесса скаЕIивания оставить стаЕцию
авторизацию вlстпоченной до завершеЕиrI скачиваЕиJI интернет-пакетов;

пол)ленные интернет-пакеты на станции авторизации сохранить на
основной и резервный флеш-накопители для хранения резервньтх копий
интернет-пакетов (полу^rенные интернет-пакеты также хранJIтся на станции
авторизации в Штабе ППЭ);

передать основной и резервЕый флеш-накопители для хранения

резервных копий интернет-пакетов руководителю ППЭ на хранение в сейф
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Штаба ППЭ. Хранение осуществляется с использованием мер информационной
безопасности.

Важпо! Технический специаJIист должен зац/скать станцию авторизации
для проверки ЕалиЕIия IIовых интернет-пакетов и обеспечивать их поJDление в
соответствии с описанным выше порядком и графиком предоставления ЭМ.

Интернет-пакеты становятся доступны за 5 рабочих дней до даты
экзамена - для основных дней экзаменационного периода, за 3 рабочих дня -
для резервных дней экзаменационного периода на основе сведений о

распределённьп< по ППЭ r{астЕик,rх и аудиторном фонле tIПЭ.
После скачивания интернет-пакета (пакетов) на нов)rю дату: поJDлIить от

руководитеJuI ППЭ основной и резервный флеш-накопители дJuI хранения
резервньrх копий интернет-пакетов;

сохранить новые интернет-пакеты на основной и резервный флеш-
накопители дJIя хранения резервньrх копий интернет-пакетов;

передать основной и резервный флеш-накопители руководителю Ппэ
для храЕения в сейфе Штаба ППЭ.

Интернет-пакеты на каждую дату экзамена должны бьтть пол)лены до
начала технической подготовки к соответствующему экзамену.

Не позднее чем за 5 календарньrх дней до проведения экзамена
технический специЕrпцст должен:

полr{ить из РЩОИ следующие матери.lлы:
дис,трибугивы ПО: станция КЕГЭ, стаЕция для печати ЭМ (станuия
организатора), станчия сканирования в ППЭ (используется дJuI сканирования
форlr,t ППЭ, а также бланков регистрации )ластников экзамена при
возникновении нештатных сиryаций);

инстукции для участников КЕГЭ по использованию ПО для сдачи
экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме;

перечень стандартного ПО, предоставJuIемого обуrающемуся во BpeMrI
экзамена,определенныйМинобрнаукиРТ(Блокнот/Nоtераd, текстовые
процессоры, редакторы электронных таблиц, KaJIbKyJuITop, системы
прогрЕIммирования);

проверить соответствие техниtIеских характеристик компьютеров
(ноубуков) в аудиториях и Штабе ППЭ, а также резервньD( компьютеров
(ноугбуков) предъявJIяемым минимЕlJIьным требованиям;

присвоить всем компьютерам (ноутбукам), вкJIючаJI резервные,
уникальный в paMкurx ППЭ номер компьютера на весь период проведениrI
экзаменов;

проверить соответствие TexHиtIecKID( характеристик осЕовIIых п
резервньrх ла:}ерных цринтеров, сканеров предъявляемым минимЕlльным
требованиям;

установить пол)ленное ПО на все компьютеры (ноутбуки),
предназначенЕые для использованиr{ при проведении экзамена, вкJIюча,I

резервные, и подкJIючить необходимое оборудование: для станции
организатора - локальный лазерный принтер, локальный сканер в каждой
аудитории, для станции скаЕирования в ППЭ - сканер в Штабе ППЭ, для
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станции авторизации - локальный лtверный принтер в Штабе IIПЭ (лля печати
сопроводительной документаuии) ;

установить на компьютеры (ноугбуки), предlазначеfiЕые дJIя
использования в качестве станций КЕГЭ, стандартное ПО, предоставляемое
обу"rающемуся во время экзамеЕа (Блокнот/Nоtераd, текстовые процессорь1,

редакторы электронных таблиц, кЕuIькулятор, системы программирования) в
соответствии с перечнем, поJryченным из РЩОИ;
Основная станциJI сканирования в ППЭ должна быть установлена на отдельном
компьютере (ноутбуке), не имеющем подключений к сети <<Интернет>> на
период сканироваЕиrI, резервнtu стаЕция сканирования в ППЭ в слr{ае
необходимости может быть совмещена с другой резервной станцией ППЭ, в
том числе с резервной станцией авторизации;

выполнить предварительrгуо настройку компьютеров (ноутбуков):
внести код региона, код ППЭ, уникальный в paMKElx ППЭ номер компьютера в

устаЕовленное ПО (в сл)дае использования компьютера (ноугбука) для
установки нескольких видов ПО номер компьютера должен совпадать), код
МСУ (только для станции организатора).

В сlryчае использования нового дополЕительного компьютера (ноугбука)
или замены новым компьютером (ноугбуком) ранее использовавшегося, ему
должен быть присвоен новый уникальный для ППЭ номер, не совпадаюuцлй с

ранее использовавIIIимся.
Перед каlсдым экзаменом проводится техническая подrотовка ППЭ:
до проведениlI технической подготовки технический специа-тtист ППЭ

должен поJIг{ить из РI_1ОИ:

информацию о HoмepErx задействованньD( аудиторий и количестве
станций КЕГЭ;

форr"ту IIПЭ-01-01-К <Протокол технической готовности tIПЭ к экзамеЕу
в компьютерной форме>.

.Щля каждого )ластника должна быть подготовлена индивидуальншI
станция КЕГЭ, на даry экзамеЕа предусмотрено выполнение экзамеЕационной

работьт только одним r{астником.
Не ранее чем за 5 калепдарных дней, но не позднее, чем в 17:00

местЕого времени калешдаршого дпя, предшествующего экзамену, и до
проведения контроля технической готовпости, технический специалист ППЭ
должен завершить техни.Iескую подготовку ППЭ к экзамену:

на основной и резервной станциJIх авторизации, устаЕовленных в
Штабе ППЭ:

проверить, при необходимости скорректировать, настройки: код ремона,
код ППЭ, номер компьютера - уникальный для ППЭ номер компьютера
(ноугбука), период проведения экзамеЕов, признак резервной станции дJIя

резервной станции, тип осЕовного и резервного KElHauIoB доступа к сети
<<Интернео> (либо зафиксировать отсутствие резервного канаJIа доступа к сети
<Интернет>);

проверить нЕrличие соединения со специализировЕtнным федеральным
портЕrлом по основному и резервному кан€чтЕlм доступа в сеть <Интернет>>;
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поJryчить настойки сервера РЦОИ;
проверить нtuIичие соединения с сервером РЩОИ по основному и

резервному канЕuIам доступа в сеть <<Интернет>;

на основной станции авторизации сохранить файл интернет-пакета на

дату экзамена на флеш-накопитель для переноса данных между станциями
ППЭ;
в слу^rае невозможности сохранения и повторного пол)ления интернет-пакетов
на основной станции авторизации запросить у руководителя IIПЭ переданный
на хранение основной флешнакопитель для хранения резервных копий
интернет-пакетов, в сл}п{ае неработоспособности основного флеш-накотпrтеля
для хранения резервных копий интернет-пакетов использовать резервный
флеш-накопитель дш хранениJI резервньtх копий интернет-пакетов;

Еа каждой станции КЕГЭ в каждой аудитории, назначенной на экзамен, и

резервньж станциях КЕГЭ:
проверить, при необходимости скорректировать: код региона, код ППЭ,

номер компьютера - уникальный для ППЭ номер компьютера (ноутбука);
вIIести настройки экзамена: номер аудитории, номер места (для

резервньIх станций номер аудитории не указывается, при выборе номера места

рекомендуется едиЕая нумерациrI по всему I]ПЭ с буквой <Р>), этап, уrебный
предмет и дату экзамена;

проверить настройки системного времени;
загрузить файл интернет-пакета с флеш-накопитеJuI для переноса даЕных

между станциями ППЭ;
проверить качество отображения КИМ на экране: КИМ имеют четкое

отображение и читаемость текста, отображаются на весь экран, за искJIючением
кнопок навигации;

на каждой стаЕции организатора в каждой аудитории, назначенной на
экзамен, и резервIrьD( станциях организатора:

проверить, при необходимости скоррекгировать: код региона, код
ППЭ (впечатываются в бланки регистрации }частников экзамена), код МСУ,
номер компьютера - уника.пьный для ППЭ номер компьютера (ноугбука);

внести настройки экзамена: номер аудитории (лля резервных станций
номер аудитории не указывается), признак резервной станции дJUI резервной
стаЕции, этап, уlебпый предмет и дату экзамена;

проверить настройки системного времени;
загрузить файл интернет-пакета с флеш-накопитеJuI дJuI переноса даЕных

между станциями ППЭ;
оценить достаточность ресурса картриджа дJuI проведеIIия экзамена (в

дальнейшем проводится в paMKErx коЕтроля технической готовности);
выполнить тестовую печать границ (печать калибровочного листа) и

тестового комплекга ЭМ (тестовый комплект ЭМ для КЕГЭ включает только

бланк регистрации), убелиться в качестве печати: все напечатtшные границы

видны, на тестовом бланке регисlрации и кшlибровочном листе отсутствуют
белые и темные полосы; черные квадраты феперы), штшхкоды и QR-кол,
текст хорошо читаемы и четко пропечатаны; знакоместа на бланках
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регистации четко видны. Напечатанные тестовые бланки регистрации со всех
станций оргаЕизатора, вкJIючаII резервные, предъявJIяются члену ГЭК при
проведении KoHTpoJUI технической готовности;

приtuть меры по настройке необходимого качества печати и, при
необходимости, замене картриджа принтера;

выполнить скаЕирование напечатанного на станции калибровочного
листа (тестовой страницы печати границ);

полrшть от руководителя ППЭ или руководителя ОО, на базе которой
организован ППЭ, достаточное количество буrиаги NIя печати бланков

регистрации в каждой аудитории;
на основноЙ и резервноЙ станциях сканироваЕшI в ППЭ,

установленньD( в Штабе ППЭ:
проверить, при необходимости скорректировать: код региона, код ППЭ,

номер компьютера - уникальный для Ппэ номер компьютера (ноугбlка),
признак резервной станции для резервной станции;

внести настройки экзаNlена: этап, предмет и дату экзамена;
проверить настройки системного времени;
выполнить калибровку сканера с использованием эталонного

калибровочного листа, вкJIюченного в дистрибутив станции сканирования в

ППЭ;
выполнить тестовое сканирование всех тестовых бланков

регис,грации, напечатанньtх на всех станциях организатора, вкпючая резервные,
и тестовоЙ формы l3-03-K <Сводная ведомость 1^lёта rrастников и
использования экзаменационных матери€цов в ППЭ>, включенной в

дистрибутив станции сканирования в ППЭ;
оценить качество сканирования напечатаЕных бланков регистрации,

тестовой формы l3-0з-к <Сводная ведомость 1чёта участников tl
использования экзаменационных материаJIов в ППЭ>: все бланки регистрации и

форма успеuпrо распознаЕы и не отмечены как некачественные, черные

квадраты (реперы), штрихкоды и QR-кол хорошо читаемы, знакоместа на

бланках регистрации Ее слишком яркие;
принять меры по настройке принтера на станции организатора, на

которой напечатаны тестовые бланки регистрации недостаточного качества;

сохранить тестовый пакет сканированI,ш с отсканированными тестовыми

бланками регистрации и формами для передачи в РЦОИ;
основная станция сканирования в IIПЭ должна быть установлена на отдельном

компьютере (ноугбуке), не имеющем подключений к сети <<Интернет>> на

период сканирования, резервIIая станция сканирования в ППЭ в сл)нае

,,еьб*одиrо"ти может быть совмещена с дру,ой резервной станцией Ппэ, в

том числе с резервной станцией авторизации;
на основной станции авторизации: выполнить передачу в РЦОИ

тестового пакета сканирования основной стаЕции сканированиrl в ППЭ;
поJryчить подтверждение от рцоИ (стаryс пакетов

принимает значение <подтвержден>);



на резервной станции авторизации: выполЕить передачу в РЦОИ
тестового пакета сканирования резервной станции сканированиJI в ППЭ;

поJIrlить подтверждение от РЩОИ (стаryс пакетов принимает
значение <подтвержден>);

подготовить дополнительное фезервное) оборулование, необходимое
для проведения экзап,Iена:

принтер, который будет использоваться для печати сопроводительной
документации к флеш-накопитеJIям с ответами r{астников КЕГЭ;

основные и резервные флеш-накопители для сохранения ответов
rIастников КЕГЭ;

основной и резервный флеш-накопители для переноса даЕных между
станциями ППЭ;

USВ-модем для обеспечения резервного канаJIа доступа в сеть
<<Интернет>> USВ-модем используется в сл)п{ае возникновения проблем с
доступом в сеть <Интернет> по ocнoBlloмy стационарному KaHaJry связи;

резервные картриджи для цриЕтеров;
резервные лазерные принтеры;

резервные сканеры;

резервные кабели дul подключения принтеров и сканеров к
компьютера},t (ноугбукам).

По окончании технической подготовки в аудиториJIх и Штабе ППЭ
технический специалист ППЭ должен передать стаryс <ТехническЕц подготовка
завершена> в систему мониторинга готовности tIПЭ с помощью основной
станции авторизации.

Не рапее чем за 2 рабочих дшя, по не позднее 17-00 местrrого временп
калепдарвого дпя, предшествующего экзамену, совместно с членЕtми ГЭК и
руководителем IIПЭ провести контроль технической готовности ППЭ к
проведению экзамеЕа:

выполнить тир€DкироваЕие и передать руководителю ППЭ инсlрукции
для rlастников КЕГЭ по использованию ПО для сдачи экзамена по
информатике и ИКТ в компьютерной форме;

Еа основной и резервной станциD( авторизации в Штабе IIПЭ
необходимо: проверить нас,тройки станции: код региона, код ППЭ, период
проведения экзамеЕов, признак резервной станции для резервной станции;

проверить, при необходимости )лочнить: тип основного и резервного
каналов доступа к сети <Интеряет> (либо зафиксировать отсутствие резервного
канarла доступа к сети <Интернет>);

проверить настройки системного времени;
проверить нilпи.Iие соединеЕия со специЕIлизироваЕным федеральным

порталом по основному и резервЕому каналам доступа в сеть <Интернет>>;

предложить всем члена}1 ГЭК, назначенным на экзамен, выполнить
авторизацию с помощью токена члена ГЭК (авторизаuия проводится не ранее 2

рабочих дней и не позднее 17-00 местного времени калеЕдарIlого дня,
предшествующего экзамену);
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по результатам авторизации убедиться, что все tшены ГЭК имеют

назначение на экзамен, а также настройки ППЭ станции авторизации
подтверждены;

проверить IIаJIичие соединения с сервером РI]ОИ по основному и

резервному каналам доступа в сеть <<Интернет>>;

проверить нЕrличие подтверждения от РI-1ОИ по переданному при
проведении технической подготовки тестовому пакету сканирования (стаryс
тестового пакета сканирования принимает значение (шодтвержден>). В сrrлае
изменения настроек печати при проведеЕии контроJIя технической готовности
по согласованию с РЩОИ и по усмотевию члена ГЭК может быть выполнена
повторнЕuI передача обновленного тестового пакета сканирования в РI]ОИ и
поJIr{ение подтверждения от РЩОИ;

на основной станции авторизации необходимо:
скачать пакет с сертификатами специЕtлистов РЩОИ дJIя загрузки на

стаЕции оргаЕизатора, основную и резервrгyrо станции скаЕирования в IIПЭ;
на каждой станции организатора в каждой аудитории, назначенной на

экзамен, и резервньD( станциях организатора:
проверить настройки станции: код региона, код ППЭ (впечатываются в

бланки регистрации )ластников экзамена);
проверить настройки экзамена: номер аудитории (для резервных станций

Еомер аудитории не указывается), признак резервной станции для резервной
Станции, этап, 1..rебный предмет и дату экзilJ\4ена;

проверить настройки системного времени;
проверить наличие загруженного интернет-пакета;
выполнить тестовую печать !раниц (печать калибровочного листа) в

прис)лствии члена ГЭК;
предоставить члену ГЭК напечатанЕый во время технической подготовки

тестовый комплект ЭМ (тестовый комплект ЭМ для КЕГЭ вкпючает только
бланк регистрации). Член ГЭК оценивает качество печати границ и тестового
бланка ремстрации: все напечатанные границы видны, Еа тестовьтх бланках
регистрации и калибровочном листе отсутствуют белые и темные полосы;
черные квадраты феперы), штрихкоды и QR-кол, текст, рисунки и схемы
хорошо читаемы и четко пропечатаны, по усмотрению члена ГЭК тестовый
бланк регистрации может быть напечатан в его присутствии;

выполнить тестовое сканирование Еапечатанного калибровочного листа
(тестовой страIrицы печати границ);
Важно! Напечатанная TecToBajI страЕица печати границ (калибровочный лист)
передается руководитеJIю ППЭ для последующей передачи организаторам в
аудитории;

загрузить пакет с сертификатами специЕuIистов РЦОИ;
проверить работоспособность средств криптозащиты с использованием

токена члена ГЭК: предложить члену ГЭК подкJIючить к компьютеру
(ноугбуку) токен члена ГЭК и ввести пароль доступа к нему. Каждый член ГЭК
должен убедиться в работоспособности своего токена хотя бы на одной
стаЕции оргаЕизатора;
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Еапечатать протокол технической готовIlости аудитории дJUI печати и
сканирования (форма IIПЭ-0 1 -0 1 );

сохранить на флеш-накопитель электропный акт техни!Iеской готовности

станции оргаЕизатора дrш последующей передачи в систему мониторинга
готовности ППЭ;

проверить наличие достаточного количества буплаги для печати бланков
регистрации в аудитории;
Не рекомендуется перемещать станцию организатора с подкJIюченным
принтером и сканером или откJIючать их от компьютера (ноугбука) после
завершениJI кон,гроJIя технической готовности;

на каждой станции КЕГЭ в каждой аудитории, назначенной на экзамен, и
резервных стаIIциJIх КЕГЭ провести контроль технической готовности:
проверить настройки станции: код региона, код ППЭ;

проверить настройки экзамена: номер аудитории, номер места (для
резервцых станций номер аудитории не ука!ывается, при выборе номера места
рекомендуется един.ш }rуIч{ерация по всему IIПЭ с буквоЙ <<Р>), этап, 1..rебныЙ
предмет и дату экзамена;

проверить настройки системного времени;
проверить нtUIичие загр)Dкенного иЕтернет пакета;
провести коЕтроль качества отображения КИМ на экраЕе: КИМ имеют

четкое отображение и читаемость текста, отображаются на весь эцран, за
искJIючением кнопок навигации;

сохранитЬ код активацИи экзамена на станции КЕГЭ (кроме резервньIх
кЕгэ) для передачи организаторам в аудитории в день проведения экзамена и
передать руководитеJпо tIПЭ (кол активации экзамена одинаковый дJIя всех
станций КЕГЭ в олной аулитории);

проверить работоспособность средств криптозациты с использованием
токена члена Гэк: предложить члену Гэк подключить к компьютеру
(ноубуку) токен члена ГЭК и ввести пароль доступа к нему;

з€шолнить и сохранить на флеш-накопитель паспорт станции КЕГЭ, а
также электРонный акт технической готовности станции КЕГЭ для передачи в
систему мониторипга готовности ППЭ;

на основной и резервной станциях сканирования в IIПЭ в Штабе ППЭ
необхо,щrмо: проверить настройки станции: код реrиона, код ППЭ, признак
резервной станции для резервЕой станции;

проверить нас,тройки экзамена: этап, уrебный предмет и дату экзамена;
проверить настройки системЕого времеЕи;
выполнить тестовое сканироваЕие не менее одного из предоставленных

тестовьгх бланков регисlрации повторно, а также (при наличии) напечатанньrх
по решению члена ГЭК тестовьгх бланков регистации;

оценить качество сканирования бланков регистрации: все бланки
регистрации успешно распознаны и не отмечены как некачественные; черЕые
квадраты феперы), ццрrхкоды и QR-код хорошо читаемы, знакоместа на
бланках регистрации не слишком яркие;

загрузить пакет с сертификатами специалистов РЩОИ;
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проверить работоспособЕость средств криптозащиты с использованием
токена члена Гэк: предложить члену Гэк подкпючить к компьютеру
(ноутбуку) токен члена ГЭК и ввести пароль досryпа к нему;

сохранить на флеш-накопитель протокол технической готовности Штаба
ППЭ для сканирования бланков в ППЭ (форма IIПЭ-01-02 <Протокол
технической готовности штаба ППЭ для сканирования бланков в ППЭ>) и
электронный акт техншIеской готовности стаЕции сканировЕlния в ППЭ для
последующей передачи в систему мониторинга готовности ППЭ;

проверить дополЕительное (резервное) оборулование, необходимое для
проведения экзамена:

принтер, который будет использоваться дJuI печати сопроводительной
докумеЕтации к флеш-накопителям с ответами r{астников КЕГЭ;

основЕые и резервные флеш-накопители для сохранениrI ответов

г{астников КЕГЭ;
основной и резервный флеш-накопители для переноса данных мехду

станциями ППЭ;
USВ-модем дJIя обеспечения резервного каншIа доступа в сеть

<<Интернет>. USВ-модем используется в слrIае возникновениJI проблем с

доступом в сеть <<Интернет>> по основному стационарному каIrалу связи;

резервные картриджи для принтеров;

резервные лазерЕые принтеры;

резервные сканеры;

резервные кабели дш подкJIючения принтеров и сканеров к компьютерам
(ноутбукам).

По окончании контроля технической готовности ППЭ к экзЕtмеку
необходимо: напечатать и подписать паспорта станций КЕГЭ;

подписать протокол (протоколы) технической готовности аудиторий,
напечатанный тестовый бланк регистрации является приложением к
соответств}тощему протокоrry (форма IIПЭ-01-0l <<Протокол технической
готовности аудитории дш печати ЭМ и сканирования в аудитории tIПЭ>);
напечатать и подписать протокол (протоколы) технической готовности ППЭ
для сканирования (ППЭ-01-02 <Протокол технической готовности штаба ППЭ
дJIя сканирования бланков в IIПЭ>);

заполнить и подписать форму IIПЭ-01-0l-К <Протокол технической
готовности ППЭ к экзамену в компьютерной форме));

передать с помощью основной станции авторизации в Штабе Ппэ
сформированные электронные акты технической готовности со всех осIIовных

и резервных станций кЕгэ, станций организатора, станций сканирования в

ППЭ;
передать элекlронные акты техпической готовности основной и

резервной станций авторизации;
передать с помощью основной стаЕции авторизации в Штабе ППЭ статус

<<контроль технической готовности завершён> в систему мониторинга
готовности ППЭ.
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Валсно! Стаryс <Контроль технической готовности завершен)) может быть
передан при условии наJIиt{ия Еа специмизированном федеральном порт€rле
сведений о количестве автоматиЕIески распределенньIх rlастников по
аудиториям ППЭ (<рассалка>), а также при нЕuIичии переданных электронньD(
актов техIlической готовности станций организатора и всех станций КЕГЭ для
каждой аудитории.

На этапе проведенпя экзамена технпческпй специалпст ППЭ обязап:
не позднее 7:30, но до поJIrlениJI руководителем IIПЭ ЭМ от члена ГЭК

вкJIючить режим видеозаписи в Штабе ППЭ;
не позднее 08:00 по месп{ому времени вкJIючить режим записи на

камерах
видеонаблюдения в аудиториях ППЭ;

не менее чем за час до экзамеЕа загryстить ПО Станция КЕГЭ во всех
аудиториJD( проведения;

не менее чем за час до экзамена запустить ПО Станция оргаЕизатора во
всех аудиториJIх проведения, вкJIючить подключённые к ним принтер и скаЕер,
проверить печать на выбранный принтер средствами станции организатора;
BalKHo! В слl"rае необходимости использования в день экзамена станции
организатора, дJIя которой не бьш направлен акт техниtIеской готовности,
необходимо выполнить настройку данной станции как резервной и передать акт
технической готовности до начала экз€li\,tена. fuя расшифровки ЭМ на данной
станции потребуется запрос резервного кJIюча доступа к ЭМ. В деrъ
проведения экзамена доступна ремстрация (перелача акта) только резервньD(
станций организатора.

не меЕее чем за час до экз€lмена заrryстить ПО Станция авторизации в
Штабе ПГIЭ и проверить доступ к специализированному федеральному
портtшу;

в 09.30 по местному времени в Штабе ППЭ с помощью основной станции
авторизации скачать кJIюч доступа к ЭМ при )ластии члена ГЭК, с
использованием токеЕа члена ГЭК;

записать кJIюч доступа к ЭМ на флеш-накопитель дJIя переноса данньD(
между станциями Ппэ;

загрузить кпюч доступа к ЭМ на все станции организатора и все станции
КЕГЭ во всех аудиториях.

После загрузки кJIюча доступа к ЭМ член ГЭК выполняет его активацию:
подкJIючает к станции организатора и станции (станциям) КЕГЭ токен члева
ГЭК и вводит пароль доступа к нему. После сообщениrI о завершении работы с
токеном извлекает из компьютера токен члена ГЭК и направJUIется совместно с
техническим специапистом ППЭ к след/ющему компьютеру или в следуюцIую
аулиторию ППЭ.

Технический специЕrлист ППЭ и член ГЭК могут ходить по аудиториям

ра:rдельно: сначаJIа технический специалист ППЭ загружает кпюч доступа к
ЭМ, после чего член ГЭК самостоятельно, без 1^rастия техниrIеского
специ€utиста ППЭ, выполняет процедуру активации кIIюча доступа к ЭМ.
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При отсутствии доступа к специализированному федеральному портаrry
по осЕовному и резервному канЕrлам в 09:35 технический специЕtлист
ияформирует члена ГЭК о наличии нештатной ситуации, член ГЭК обращается
на (горячую линию сопровождения ППЭ> для оформления змвки lra поJryчение
пароля доступа к ЭМ. Технический специалист обязан продолжить работы по
восстановлению доступа к специ€rлизировtlнному федеральному портаJry.
Пароли доступа к ЭМ (от 1 до 5 на каждую аудиторию в зависимости от
количества 1^rастников) выдаются не ранее 09:45, если доступ к
специЕIлизированному федеральному портаIry восстановить не удшIось.

После по.тryчения информации от руководитеJuI IIПЭ о завершении печати
ЭМ и успешном начале экзамена на всех стаЕциях КЕГЭ во всех аудиториях
проведения ППЭ (все у{астники ввели код активации экзarмена и перецши к
выполнению экзаменационной работы) технический специiлJIист ППЭ передает
стаryс <<Экзамены успешЕо начались> в систему мониториЕга готовности ППЭ
с помоцФю основной станции авторизации в Штабе ППЭ.

,Щействия в случае нештатной ситуации:
В сlццдg недостатка доступных для печати комплектов ЭМ организатор в

аудитории информирует члена ГЭК о необходимости использованиrI резервньD(
ЭМ, включеЕньIх в состав интернет-пакета, загруженного для проведениrI
экзамена. В этом слr{ае необходимо: запросить в Штабе ППЭ с помоIIFю
основной станции авторизации при )ластии члена ГЭК, с использоваЕием
токена члена ГЭК, резервный кJIюч доступа к ЭМ для резервньrх ЭМ, в запросе
указывается предмет, номер аудитории, уникЕuIьный номер компьютера,
присвоенный основной станции организатора, установленной в этой аудитории,
количество ИК, которое Еужно напечатать;

записать новый кrrюч доступа к ЭМ на флеш-накопитель для переЕоса
даЕных между станциями ППЭ. Новый ключ доступа к ЭМ включает в себя
сведениJI обо всех основных станциях организатора и стапциях КЕГЭ, а также
обо всех ранее выданньrх резервньIх кJIючах лосryпа к ЭМ;

загрузить новый кrпоч доступа к ЭМ на используеl\,fую в аудитории станцию
организатора и активировать его токеном члена ГЭК.

В слуtае сбоя в работе станции организатора член ГЭК или организатор в
аудитории пригпашают техниЕIеского специЕuIиста ППЭ для восстЕlновлеЕиrl

работоспособности оборудования и (или) системного ПО и (или) ПО Станции
организатора. При необходимости станция организатора заменяется ца

резерв}r},ю, в этом слуt{ае необходимо:
запросить в Штабе ППЭ с помощью основной станции авторизации при

}частии члена ГЭК, с использованием токена члена ГЭК резервный к.шоч

доступа к ЭМ для резервной станции организатора, в запросе указывается
предмет, номер аудитории, уник.rльный номер компьютера, присвоенный
станции организатора, и количество ИК, оставшихся дIя печати; записать
новый ключ доступа к ЭМ на флеш-накопитель для переноса данных между
станциями ППЭ. Новый кJIюч доступа к ЭМ включает в себя сведения обо всех
ocHoBHbIx станциях организатора и станциrtх КЕГЭ, а также обо всех раЕее
выданньж резервных кJIюч€lх досryпа к ЭМ;
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загрузить новый кJIюч доступа к ЭМ на резервrгytо стаЕцию организатора,
при этом автоматически заполнится номер аудитории, указанный при запросе
на станции авторизации; член ГЭК с использованием токена члена ГЭК
активирует кJIюч доступа к ЭМ на резервной станции организатора.

В сrryчае необходимости повторно пол)пtить ранее запрошенньй ключ
доступа к ЭМ на резервную станцию организатора возможно п)rтем повторного
скачивания основного кJIюча доступа к ЭМ.

Важно! В с;глае возникновения нештатной ситуации при использовании
резервного кпюча доступа к ЭМ на стаЕциях организатора необходимо
незамедлительно обратиться на (горяЕгуIо линию сопровождеIlия ППЭ> для
выяснения причицы. Не гrужно делать попытки запросить резервный ключ
повторно.

В слуrае сбоя в работе станции КЕГЭ член ГЭК или организатор в
аудитории приглашают технического специалиста IIПЭ для восстановJIения

работоспособности оборудования и (или) системного ПО и (или) ПО Станция
кЕгэ.

В сJIrrае восстановления работоспособности станции КЕГЭ для
продолжения экзамена необходимо присутствие члена ГЭК:

член ГЭК с использованием токена активирует ранее загруженньй ключ
доступа к ЭМ и запускает расшифровку КИМ командой <Прочитать КИМ>; на
странице активации экзамена член ГЭК и оргilнизатор проверяют, что номер
бланка регистрации, отображаемый на экране компьютера, соответствует
номеру в буtлrажном бланке регистрации, и предлагают )п{астнику ввести код
активации и нажать кнопку <<Продолжить экзамен)).

Экзамен продолжится, оставшмся продолжительность экзамена будет
соответствовать сведениям на момент закрытиJI станции. Время окончания
экзамена для )вастника не менJIется и опредеJиется временем, объявленным
организатором в момент начЕrла экзalмена.

При необходимости станция КЕГЭ заменяется Еа резервIrую, в этом
сlryчае необходимо:

запросить в Штабе tIПЭ с помощью основной станции авторизации при
уt{астии члена ГЭК, с использованием токена члена ГЭК резервный ключ

доступа к ЭМ для резервной станции КЕГЭ, в запросе ук€вывается номер
аудитории, уникальный номер компьютера, присвоенный станции КЕГЭ;
записать новый кпоч доступа к ЭМ на флеш-накопитель дJIя переноса даЕньrх
между станциями ППЭ. Новый кJIюч доступа к ЭМ вкпючает в себя сведения
обо всех ocHoBHbD( станцllл( организатора и станциях КЕГЭ, а также обо всех
ранее выданных резервньD( кJIючах досryпа к ЭМ;

загрузить новый кrпоч доступа к ЭМ на резервную станцию КЕГЭ, при
этом автоматически заполнится lroмep аудитории, указанный при запросе на
станции авторизации; член ГЭК с использованием токена активирует кпюч
доступа к ЭМ на резервной станции КЕГЭ.

В с;ryчае необходимости повторно получить ранее запрошенный ключ
доступа к ЭМ на резервную станцию КЕГЭ возможно гIутем повторного
скачиванI4я осIIовного кIIюча доступа к ЭМ.
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В сл)п{ае невозможности самостоятельного рЕlзрешения возникшей
нештатной ситуации на станции организатора или станции КЕГЭ, в том числе
гцлем замены оборудования из числа резервного, технический специаJIист ППЭ
должен записать информачионное сообщение, код оrrпrбки (если есть), н€ввание
экрана и описание последЕего действия, выполЕенного на станции организатора
или станции КЕГЭ, и обратиться по телефону <горячей линии сопровожденIrI
ППЭ>. При обращении необходимо сообщлть: код и наименование субъекта,
тип доставки, используемый в субъекте (Интернет-доставка), код ППЭ,
контактный телефон и адрес электронной почты, перечисленЕrуIо выше
информацию о возникшей нештатной ситуации.

После завершенпя выполнепия экзаменацпопной работы у{астниками
экзамена по всех аудиториях ППЭ (все rIастники экзЕ}мена покинули
аудитории) технический специалист должен:

при rlастии руководитеJuI ППЭ передать статус <<Экзамены завершеныD в

систему мониторинга готовности IIПЭ с помоrцью основной станции
авторизации в Штабе IIПЭ; а случае неявкu всех распреdеленных в ППЭ
учасmнuков экзаJуrена по соzJласованuю с преdсеdаmелем ГЭК (замесmuлпеJлем

преdсеdаmеля ГЭК) член ГЭК прuнltмаеm peuleчue о заверuленuu экзсlллена в

daHHoM ППЭ с оформленuем сооmвеmсmвуюtцш форм ППЭ. Технuческuй
спецuмuсm завершаеm экзсlJуrены на всех сmанцlulх ореанu:rаmора u сmанцша
ЮГЭ во всех ауdumорuж ППЭ, вмючая резервные сmанцuu ореанш,аrпора u

сfпанцuu ЮГЭ. На сmанцuм opzaчLвamopa вьlполняелпся печаmь проmоколов
uспользованuя сmанцuu орaанuзаmора u coxpaцeцue элекmронных эtсурнмов

рабоmы сmанцuu орzанваmора на флешнакопumель dля переноса dанньа
меэtсdу спанцлLlлru ППЭ, на слпанцuм КЕГЭ сохраняюmся элекrпронньtе
)rсурнсlльt рабоmьl сmанцuu КЕГЭ. Проmокольt uспользованuя спанцuu
ор^анuзаmора поdпuсьtваюmся mехнuческцм спецuмuсmом, членом Гэк u

руковоdumелем ППЭ u оспаюmся на храненuе в ППЭ. Элекmронньtе эrурнаIльl

рабоmы сmанцuu ор?анuзаmора, сmанцuu ЮГЭ переdаюfпся в сuсmему
монumорuнzа zоmовносfпu ППЭ. В случае оlпсупсmвuя учасmнuков во всех
ауdumорuм ППЭ mехнuческuй спецuалuслп прu учасmuu руковоdumеля ППЭ
переdаеm в сuсmему монumорuнzа zоmовнослпu ППЭ сmаmус < Экзамен не

сосmомсяr;
в каждой аудитории:
завершить экзамен на замеЕенных станциях КЕГЭ (при наличии),

сохранить электронный журнЕIл станции КЕГЭ для передачи в систему
мониторинга готовности ППЭ;

завершить экзамен на ocTalлbнblx стЕlнциях КЕГЭ, выполЕить экспорт
ответа }п{астника кЕГЭ на флеш-накопитель дJIя сохранеЕия ответов

у{астников КЕГЭ, одновременно на флешнакопитель сохраняется электронный
журнал станции КЕГЭ для передачи в систему мониториЕга готовности ППЭ;

сформировать на последней в аудитории станции КЕГЭ средств€lми
станции КЕГЭ сопроводительный бланк к флеш-накопителю, содержащий
общие сведения о записанньIх ответах fIастников КЕГЭ (общее количество

работ и общее количество ответов) и пакет с ответами )частников КЕГЭ для
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передачи в РЦОИ. Сопроводительный бланк к флешнакопителю может быть
сохранен на флеш-накопитель и распечатан на любом компьютере (ноугбуке) с
подкJIюченным принтером;

После получепшя информацши от органпзаторов в аудитории о
завершепии сканировапия бланков регистрации участЕиков и форм ППЭ
совместно с члеЕом ГЭК и организаторами в аудитории обеспечить
формирование пакета с электронными образами бланков и форм и завершение
экзамена на станции организатора:

проверить, что экспортируемые данные на станции организатора Ее
содержат особьu< сиryаций, количество отсканированных бланков, укц}анное Еа
станции организатора, соответствует количеству бланков, ук€ванньй в форме
ППЭ-11 <Сопроводительный бланк к материалам ЕГЭ>;

если все данные по аудитории корректны, предложить члену ГЭК
подкJIючить к станции организатора токен члена ГЭК, выполнить экспорт
элек,гронньD( образов бланков и форм ППЭ и сохранить пакет с электронными
образами бланков и форм ППЭ на флешнакопитель для переноса данньIх межд/
станциями ППЭ;

напечатать и подписать протокол печати ЭМ в аудитории (форма IIПЭ-23
<<Протокол печати полньD( комплектов ЭМ в аулитории ППЭ>) и протокол
проведения процедaры сканирования бланков ГИА в аудитории ППЭ (форма
ППЭ-l5 <Протокол проведениJI процедуры скЕlнирования бланков ГИД в
ППЭ>), сохранить на флеш-накопитель для переноса данньIх между станциями
ППЭ электронные rlqaрнtlлы работы станции организатора;

завершить экзамен на незадействованных резервных станциJD(
организатора и станциях КЕГЭ или основItых станциlIх, в сJDцае неявки
)ластников, распечатать и подписать протоколы использования станций
организатора, сохранить электронные журналы работы станций;

После сохранения на флеш-накопитель электроЕньD( }qapllсmoB работы со
всех станций организатора и станций КЕГЭ во всех аудиториrтх пров€дения,
вкJIючЕlя замененные и резервЕые станции, технический специ€lлист прибывает
в Штаб ППЭ, в котором должен: передать флеш-накопитель (флеш-накопители
ДлЯ каждоЙ аудитории) с ответ€lми )п{астников КЕГЭ и напечатанньй
сопроводительный бланк (бланки) руководителю ППЭ;

после завершеЕиrI сверки руководителем IIПЭ и !шеном ГЭК данньrх
сопроводительного бланка (бланков) к флеш-накопитеJIю с ответап,lи

)ластников КЕГЭ с ведомостями сдачи экзамена в аудиториях поrryчить флеш-
накопитель (флеш-накопители дJIя каждой аулитории) с ответами )л{астников
КЕГЭ;

при }пlастии р}ководитеJIII ППЭ передать с помощью основной стаЕции
авторизации в IIПЭ в Штабе ППЭ:

пакет (пакеты для каждой аудитории) с ответами растников КЕГЭ в
РЩОИ (может быть передан вместе с пакетами с элекгронными образами
бланков и форм, после завершения процедуры скаЕирования в аудиториях и
Штабе ППЭ);

46



электронные журн€lлы всех основных и резервных ст€lнции организатора
и станций КЕГЭ в систему мониторинга готовности ППЭ;

выполнить сканирование форм IIПЭ, для чего:
загрузить на станцию сканирования в ППЭ кJIюч доступа к ЭМ и

пригласить члена ГЭК дJIя активации кJIюча доступа к ЭМ: член ГЭК
подкJIючает к станции скаЕирования в IIПЭ токен члена ГЭК и вводит пароль
доступа к нему; поJrr{ить от руководителя ППЭ заполненные формы ППЭ:

tIПЭ-07 <Список работников ППЭ и общественньrх наблюдателей>>;
IIПЭ-13-03-к <Сводная ведомость 1"rёта участников и

использования экзаlчtенационньIх матери€Цов в ППЭ>;
IIПЭ-l4-01 -К <Акт приёмки-передачи экзамеЕационньtх матери.rлов в

ППЭ>;
IIПЭ-18-МАШ <Акт обществеIlного Еаблюдения за проведением

экзамена в ППЭ> (при наллгши);
ППЭ-l9 <Контроль изменения состава работников в день экзаменa>)

(при на.пичии);
IIПЭ-2l <Акт об удЕrлении )ластника экзамена)) (при наличии);
ПЛЭ-22 <Акт о досрочном завершении экзамеЕа по объективным

причинЕtм) (при наличии);
соцроводительный бланк к флеш-накопителю с ответами r{астников

кЕгэ.
Также передаются для сканирования материzллы апеrrляций о

нарушении установлеЕного порядка проведения ГИА (формы IIПЭ-02
<<Апелляция о Еаруше}rии установленного порядка проведеЕиrI ГИА> и IIПЭ-03
<Протокол рассмотрениJI апелляции о нарушении установленного поряIка
проведеЕия ГИА> (при ншиwи)).

Не сканируются в Штабе ППЭ формы ППЭ, отсканированные в аудиторпях
ППЭ:

ППЭ-05-02-К <<Протокол проведениrI экзамеЕа в аудитории>;
IIПЭ-12-02 <<Ведомость коррекции персонЕrльЕьIх данных )ластников

экзамена в аудиторииD (при ншrичии);
ППЭ-12-04-МАШ <<Ведомость )п{ета времени отсугствиrI участников

экзамена в аудитории).
Технический специЕIлист ППЭ выполняет, при необходимости,

калибровку станции скаЕирования в tIПЭ на этiцонном калибровочяом листе, а
затем сканирует пол)ленные формы ППЭ и после сканированItя возвращает их
руковолителю ППЭ.

Член ГЭК по приглашению техниЕIеского специztписта ППЭ проверяет,
что экспортируемые даЕные Ее содержат особых сиryаций, если все данные
корректны, член ГЭК подкJIючает к станции сканирования в ППЭ токен члена
ГЭК и вводит пароль доступа к нему, после чего технический специалист ППЭ
выполняет экспорт отскЕшированных форм ППЭ: пакет с элекгронными
образами форм IIПЭ зашифровывается дJIя передачи в РЦОИ.

Технический специalJIист ППЭ сохраняет на флеш-накопитель пакет с
электроЕными образами бланков и форм ППЭ и при }п{астии руководителя ППЭ
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выполняет передачу на сервер Рцои с помощью основной станции
авторизации в Штабе ППЭ:

пакеты с электронными образами бланков и форм ППЭ, проверяя соответствие
переданных данных информации о рассадке; пакет (пакеты) с ответа,rи

rIастников КЕГЭ (если не были переданы ранее, пакет (пакеты) с ответами

)ластников КЕГЭ могуг быть переданы после завершениrt сверки

руководителем ППЭ и члеЕом ГЭК данных сопроводительного бланка к флеш-
накопителю с ведомостями сдачи экзамена в аудиториrIх, до завершениrI
скаЕирования бланков регистрачии).

В сrгrlае возникновениrI нештатной сиT уации, связанной с рассадкой,
необходимо по телефону поJrr{ить от РЩОИ код, который позволит выполЕить
передачу пакетов.

После завершениJI передачи всех пакетов с ЭМ, отсканированными в

ППЭ, пакетов с ответами r{астников КЕГЭ в РI-{ОИ (стаryс каждого пакета
принимает значение <передан>) технический специалист ППЭ при уIастии
руководитеJuI ППЭ и члена ГЭК передает в РI]ОИ статус о завершении
передачи материалов в РЩОИ.

Ilлен Гэк и технический специа.ltист Ппэ ожидЕIют в Штабе Ппэ
подтверждения от РI]ОИ факта успешного пол}чения и расшифровки
переданньж пакетов с электронными образами бланков и форм ППЭ и пакета
(пакетов) с ответами участников КЕГЭ (стаryс каждого переданного пакета
принимает значение <подтвержден>).

При необхолимости (по запросу РЦОЦ, перед повторным экспортом
технический специалист ППЭ загружает на соответствующую станцию
организатора или станцию сканированиrI в ППЭ новый пакет с сертификатами
РЦОИ, совместно с членом ГЭК выполняет повторный экспорт пакета с
бланками и формами для передачи в РЦОИ.

После полуrения от РЩОИ подтверждеЕия по всем переданным пакетам:
на станции сканирования в ППЭ технический специЕtлист ППЭ сохраняет

протокол проведениrI процедуры сканироваЕия бланков в I]ПЭ (форма tlПЭ-ls)
и электронный курнал станции сканированиrI в ППЭ, протокол проведеЕия
процедуры сканирования распечатывается и подписывается техническим
специalлистом, руководителем ППЭ и членом ГЭК и остается на хранение в

ППЭ;
на резервной, незадействованной для сканироваIIия, стаЕции

сканированиJI в Ппэ технический специалист Ппэ завершает экзамеЕ и

сохраняет протокол использованиJI станции сканирования в ППЭ (форма ППЭ-
l5-0l) и электронный журнал станции сканирования в Ппэ, протокол
использования станции сканирования в Ппэ распечатывается и подписывается
техническим специалистом ППЭ, руководителем ППЭ и члеIiом ГЭК и остается

на хранение в ППЭ;
на основной станции авторизации технический специ€lлист I]пэ

выполняет передачу электронного журнаJIа (хgrрналов) станций сканировilниJI в

ППЭ и статуса <<Бланки переданы в РЩОИ> в систему мониторинга готовности
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ППЭ. Стаryс <<Бланки передаЕы в РЩОИ> может быть передан, если в РЦОИ
было передано подтверждение о завершении передачи ЭМ.

Действшя в случае нештатrrой ситуации.
В сJryчае невозможности самостоятельного разрешения возникшей

нештатной ситуации на станции сканирования в IIПЭ, в том числе п)дем
замены на резервнlто, технический специалист ППЭ должеЕ заIIисать
информационное сообщение, нЕц}вание экрана и описание последнего действия,
выполненЕого на станции сканирования в ППЭ, и обратиться по телефону
<горячей линии сопровождения IIПЭD. При обращении необходимо сообпцть:
код и наименование субъекта, код ППЭ, контактный телефон и адрес
элек,гронной почты, перечисленц/ю выше информаIrию о возникшей
нештатной ситуации.

В сrryчае возникновения нештатной ситуации на сfiIнции оргаIrизатора"
котор€ш не может быть решена штатЕыми средствами стаЕции организатора, по
решеЕию члена ГЭК и по согласованию с РЩОИ сканирование бланков
регистрации )ластников соответствlтощей аудитории и форм ППЭ,
предназначенных для сканирования в аудитории, может быть выполнеЕо на
станции сканированиrI в Штабе ППЭ.

В слуrае, если по запросу РЩОИ необходимо повторно отсканировать
бланки, отсканированЕые на станции организатора (несоответствие состава или
качества сканирования) по решению члена ГЭК и по согласованию с РЩОИ
выполняется ск€lнирование бланков соответствующей аудитории на станции
сканирования в IIПЭ в Штабе ППЭ:

Еа станцию сканированиrI в ППЭ должен быть загружеЕ журнtlп
(журналы)
соответств).ющей станции организатора, на которой выполнялась печать Эм;

руководитель ППЭ перелаёт техническому специЕrлисlry дш сканирования
вскрытый ВДI из соответствующей аудитории, предварительно пересчитав
бланки, а также калибровочный лист (тестовую страницу границ печати)
аудитории;

технический специаJIист выполняет калибровry сканера калибровочным
листом данной аудитории;

технический специалист в соответствии с информацией, указанной в
заполненной форме tlПЭ-ll <Сопроводительный бланк к материапrам ЕГЭ>,
создает Irовую аудиторию с указанным номером аудитории на станции
сканирования в ППЭ, вводит количество бланков регистрации, сведеЕиJI о
количестве не явившихся и не закончивших экзамеЕ Jдастников, выполнrIет
калибровку скаЕера.

Технический специЕrлист извлекает бланки из ВДI и выпоJIняет
сканирование бланков. После завершения сканирования всех бланков из
аудитории в сJгучае отс)лствия особых ситуаций технический специЕlлист
сверяет количество отсканированньж бланков, указанное на стаЕции
сканироваIrия в ППЭ, с информачией, указанной на заполненной форме ППЭ-1l
<<Сопроводительный бланк к материмап,r ЕГЭ))). При необходимости
выполняется повторное или дополнительное сканироваIlие.
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В слr{ае если по результатам повторного и дополнительного
сканирования устранить особые ситуации не уд€шось, технический специалист
переводит станцию в режим обработки нештатЕых сиryаций, который
позволяет в рr{ном режиме присвоить тип бланка отсканированЕому
изображению и разрешает экспорт при нЕrличии нештатньIх сиryаций.

Технический специаJIист завершает сканирование бланков на станции
сканироваЕия в ППЭ, помещает бланки в конверт, из которого они бьши

извлечены, и возвращает руковолrгелю ППЭ.
[Iлен ГЭК по приглашению техниrIеского специЕlлиста проверяет, что

экспортируемые дЕlIIные не содержат особых ситуаций и сверяет данные о

коли!Iестве отсканированньrх бланков по аудиториям, }казаЕIIые на станции

сканирования в ППЭ, с количеством бланков из формы IIПЭ-l3-03-К (<Сводная

ведомость уlёта уrастников и использования эюаменациоЕных матери:uIов в

ППЭ>). При необходимости аудитория может быть заново открыта дJIя

выполнениJl дополнительного или повторЕого сканирования.
Если все даЕные по всем аудиториям корректны, член ГЭК и технический

специarлист убедились в качестве сканированиJI, член ГЭК подключает к
станции сканироваIIия в tIПЭ токен члеЕа ГЭК, и технический специ€шист

выполlulет экспорт электронЕых образов бланков и форм ППЭ. Пакет с

электронными образами бланков и форм ППЭ зашифровывается дJuI передачи в

рцои.
Технический специЕUIист сохраняет на флеш-накопитель пакет с

электронными образами бланков и форм IIПЭ и передает его в РI-{ОИ с
использованием основной станции авторизации.

2. Инструкuия для члена ГЭК

Члеп ГЭК обеспечивает соблюдение 1ребований Порядка, в том числе:
по решению председателя ГЭК не позднее чем за две недели до нач€ша

экзаменов проводит проверку готовЕости ППЭ, в том числе подтверждает
настройки станции авторизации, в том числе для пол)ления ЭМ в ППЭ по сети

Интернет в зашифрованном виде, обеспечивает расшифровку ЭМ в день
экзамена, осуществJIяет контроль за проведением экзаменов в ППЭ;

осуществJIяет взаимодействие с лицами, присутствующими в ППЭ, по

обеспечению собтподения требований Порядка;
в сJryчае вьшвления нарушений Порядка принимает решение об удалении

с экзамена r{астников экзамена, а также иньж лиц, находящихся в ППЭ, по
согласованию с председателем Гэк принимает решение об остановке экзамена

в tIПЭ или отдельных аулиториях ППЭ.
Члеш ГЭК Еесет ответственность за:

корректность выполненньIх настроек (код региона, код ППЭ, период
проведения экзаменов) на основной и резервной станциях авторизации в Штабе
ППЭ, на осЕовньIх и резервяьIх станциях организатора и станlIиD( КЕГЭ в

аудиториях ППЭ, основной и резервной станциях сканироваIlия в ППЭ;
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целостность, полноту и сохранность ВДI и пакета дJIя руководителя ППЭ
при передаче их в ППЭ в день экзамеЕа и доставке ЭМ и соггугствующих
матери€rлов из ППЭ в РЦОИ для последующей обработки;

качество сканирования ЭМ;
своевременЕость цроведения проверки фактов о нарушении поряIка в

ППЭ в сл)лае подачи )частником экзамена апелляции о ЕарушеЕии
установленного порядка проведения ГИА и предоставлеЕие всех материалов
для рассмотрения апелляции в КК в тот же день;

соблюдение информационной безопасности Еа всех этапах проведения
ЕГЭ;

незамедлительное информирование председатеJuI ГЭК о факте
компрометации токена члена ГЭК.

На члена ГЭК возлагается обязанность по фиксированию всех сJrr{аев
нарушения порядка проведения ГИА в IIПЭ.

На подготовптельшом этапе проведеЕпя экзамепа члеш ГЭК:
проходит подготовку по порядку исполнения своих обязанностей в

период проведения ЕГЭ;
ЗНаКОМИТСЯ С НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИДОЧrМеНТЕlМИ,МеТОД.ПеСКИМИ

рекомендациrIми Рособрнадзора;
проводит проверку готовности ППЭ не позднее чем за две Еедели до

начала экзаменов (по решенlло председателя ГЭК), в том числе с помощью
токеЕа члена ГЭК на стаЕции авторизации в Штабе ППЭ подтверждает
соответствие настроек данным ППЭ для обеспечения последующего пол}п{ениJ{
интернет-пакетов по сети Интернет (дrя подтверждения настроек достаточно
нЕIJIиЕIия сведений о токене члена ГЭК на специurлизированном федеральном
портЕuIе, назначение члена ГЭК Еа экзамены не требуется);

пе ранее 2 рабочшх дпей, но не позднее 17-00 местпого времеЕп
календарного дня, предшествующего экзамену, совместно с руководителем
ППЭ и техниЕIеским специалистом IIПЭ должен провести контроль
технической готовЕости ППЭ к проведению экзамеЕа:

на основной и резервной станциях авторизации в Штабе ППЭ:
проверить настойки станции: код региона, код ППЭ, период проведения

экзаменов, призIrак резервной станции для резервной станции;
проверить настройки системного времени;
проверить налиtIие соединения со специ€lлизированным фелеральньь,r

портЕrлом по основному и резервному каналам доступа в сеть <<Интернет>>;

выполнить авторизацию на специ€цизированном федеральном портале с
помощью токена члена ГЭК: подкпючить токеЕ к стаЕции и ввести пароль
доступа к нему;

по результатам авторизации убедиться в нЕuIичии назначения на
выбранную дату экзамена в указанный в настройках ППЭ;
Важно! Все члены ГЭК, назначенные на экзамен, должны пройти авторизацию
в ППЭ, в который они ндlначены, не ранее 2 рабочих дней до дня проведениrI
экзамена и не позднее 17:00 календарного дня предшествующего дню экзамена.
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проверить нЕlлшIие соедиЕения с сервером РЦОИ по основному и

резервному KaHaIry доступа в сеть <<Интернет>>;

проверить IIаJIичие подтверждения от РЩОИ по переданному при

проведении технической подготовки тестовому пакету скЕlнирования (стаryс

тестового пакета сканирования принимает значение (<подтвержден>). В стryчае

изменения настроек печати или настроек сканироваIrшI при проведении
KoHTpoJUI технической готовности по согласованию с РЩОИ и по усмотрению
члена Гэк может быть выполнена повторнЕrя передача обновлеrтного тестового

пакета сканцрования в РЩОИ и поJýление подтверждения от РI-{ОИ;

на основной станции авторизации в Штабе ППЭ необходимо:
прокоIrтролировать поJгr{ение пакета с сертификатами специалистов

РЦОИ для загрузки на станции организатора, основ}rую и резервЕуIо стаЕции
сканироваЕиJI в ППЭ;

на каждой станции организатора в каждой аудитории проведения,
назначенной на экзамен, и резервньrх стаЕциJIх организатора:

проверить настройки станции: код региона, код ППЭ (впечатываются в

бланки регистрации участников экзамена);
проверить настройки экзамена: номер аудитории (для резервньтх станций

номер аудитории не указывается), признак резервной станции для резервной
станции, этап, предмет и дату экзамена;

проверить настройки системного времени;
проверить t{алшIие загруженного иЕтернет-пакета;
оценить качество тестовой печам граЕиц (печать калибровочного листа),

выполненной в его присутствии, и Еапечатанного во время технической
подготовки тестового комплекта ЭМ (тестовый комгrлект ЭМ для КЕГЭ
включает только бланк регистрации): все напечатанные границы видны, на
тестовых бланках регистрации и калибровочном листе отсугств),ют белые и
темные полосы; черные квадраты феперы), штрихкоды и QR-код, текст,

рисунки и схемы хорошо читаемы и четко пропечатаны;
по усмотрению члена ГЭК тестовый бланк регистрации может быть

напечатан в его присутствии;
проконтролировать тестовое сканирование напечатанного

калибровочного листа (тестовой страницы печати границ);
Важно! Напечатанная TecToBarI страница печати границ (калибровочный лист)

передается руководителю Ппэ для последующей передачи организаторам в

аудитории. проконтролировать загрузку пакета с сертификатами специалистов
РЦОИ;

проверить работоспособность средств криптозащиты с использованием
токена члена ГЭК: подкJIючитЬ к станции организатора токен члена ГЭК и

ввести пароль досryпа к нему. Каждый член ГЭК должеЕ убедиться в

работоспособности своего токена хотя бы на одной станции организатора;
проконтролировать печать протокола технической готовности аудитории

для печати и скаЕироваЕия (форма ППЭ-01-01);
проконтролировать сохранение на флеш-накопительэлектронItого

акта

52



техническоЙ готовности станции организатора дJUI последaющеЙ передачи в

систему мониторинга готовности Ппэl
проверить нмичие достаточного количества брлаги дJIя печати бланков

регистрации.
не рекомендуется перемещать станцию организатора с подкJIюченными
принтером и сканером или откJIючать их от компьютера (ноутбука) после
завершения KoHTpoJUt техниЕIеской готовItости;

на каждой станции КЕГЭ в каждой аудитории цроведениJI, назначенной
на экзамен, и резервньIх стаЕциD( КЕГЭ провести контроль техЕиtIеской
ГОТОВЕОСТИ:

проверить настройки станции: код региона, код ППЭ;
проверить настройки экзамена: номер аудитории, номер места (для

резервных стаяций номер аудитории не }казывается, при выборе номера места

рекомендуется едиЕая Еумерация по всему ППЭ с буквой <Р>), этап, предмет и

дату экзамена;
проверить Еастройки системIlого времени;
проверить ндIичие загруженного интернет-пакета;
проверить качество отображения КИМ на экране: КИМ имеют четкое

отображение и читаемость текста, отображаются на весь эщран, за исюIючеЕием
кнопок навигации;

проверить работоспособность средств криптозащиты с использованием
ToKeIta члена ГЭК: подключить к станции КЕГЭ токен члена ГЭК и ввести
пароль доступа к нему;

проконтролировать сохранение на флеш-накопитель паспорта станции
КЕГЭ, а также электронного акта техниtIеской готовности станции КЕГЭ для
передачи в систему мониторинга готовности ППЭ;

на основной и резервной станциях сканирования в ППЭ в Штабе ППЭ
Ееобходимо:

проверить настройки станции: код региона, код Ппэ, номер компьютера

уникЕrльный для ППЭ номер компьютера (ноутбука), призн.lк резервной
стаЕции дJIя резервной станции; проверить настройки экзамена: этап, предмет и

дату экзамена;
проверить настройки системного времени;
проконтролировать выполнение тестового сканирования не менее одного

из предоставленных TecToBbIx бланков регистрации повторно, а также (при

наличии) напечатанньIх по решению члена ГЭК TecToBbIx бланков регистрации;
оценить качество сканированиrI бланков регистрации: все бланки

регистрации успеIIшо распознаЕы и не отмечены как некачественные; черные
квадраты феперы), штрIDкоды и QR-код хорошо читаемы, знакоместа на
бланках не слишком яркие; проконтролировать загрузку пакета с

сертификата.ь.rи специ:uIистов РЦОИ; проверить работоспособность средств
криптозащиты с использоваЕием токена члена ГЭК: подкJIючить к стаЕции
сканирования в ППЭ токен члена ГЭК и ввести пароль доступа к нему;
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проконтролировать сохраIrецие на флеш-накопитель протокола
технической готовности Штаба Ппэ для сканирования бланков в Ппэ (форма
t]ПЭ-01-02 <Протокол технической готовности штаба ПГIЭ дJIя скаяироваЕия
бланков в IIПЭ>) и электронного акта технической готовЕости станции
сканирования в ППЭ для послед/ющей передачи в систему мониторинга
готовности ППЭ;

проверить нaлличие дополнительного фезервного) оборудования,
необходимого для проведениJI экзамена:

основной и резервный флеш-накопители дJuI переноса электронньш
материаJIов между аудиториrIми и Штабом ППЭ;

USВ-модем для обеспечения резервного канЕша доступа в сеть
<Интернет>. USВ-модем используется в сJryчае возЕикновения проблем с

доступом в сеть <йнтернеD) по основному стационарному KaHaJry связи;

резервные картриджи для принтеров (по усмотрению IIПЭ);

резервные лазерные принтеры (по усмотрению IIПЭ);

резервные сканеры;

резервные кабели для подкпючения принтеров и сканеров к компьютерам
(ноугбукам);

По окончании контроля технической готовности ППЭ к экзамену:
подписать паспорта станций КЕГЭ;

подписать протокол (протоколы) технической готовности аудиторий,
напечатЕrнный тестовый бланк регистрации явJIяется приложением к
соответств)rющему протокоrry (форма ППЭ-01-0l <Протокол технической
готовности аудитории дJIя печати полного комплекта ЭМ в аулитории ППЭ>);

подписать протокол (протоколы) технической готовности для
сканированлш (IШЭ-01-02 <Протокол технической готовности rrrтаба ППЭ для
скаЕирования бланков в IIПЭ>);

заполнить и подписать форr,пу ППЭ-01-0l-К <Протокол технической
готовности П[IЭ к экзамеЕу в компьютерной форме>;

проконтролцровать передачу в систему мониторинга готовности ППЭ
электронных актов технической готовности основной и резервной станций
авторизации;

проконтролировать передачу с помощью основной станции авторизации в

Штабе ППЭ в систему мониторинга готовности ППЭ:
сформированЕых электронньгх актов технической готовЕости со всех

ocнoBltыx и резервньD( станций КЕГЭ, станций организатора, стаЕции
сканированиJI в ППЭ;

статуса <<Контроль технической готовности завершён>;
Важно! Стаryс <<Контроль технической готовности завершен> может быть
передан при условии нЕIли.IиJI на специЕuIизированном федера-тlьном портarле

сведений о количестве автоматшIески распределенных rIастников по
аудиториям Ппэ (<рассадка>), а также при наличии переданньш электронньж
актов технической готовности станций организатора и всех стаЕций КЕГЭ для
каrкдой аудитории проведения.
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На этапе проведения экзамеЕа члеrr ГЭК: обеспечивает доставку
материалов в ППЭ не позднее 07,30 по местному времени в день цроведения
экзамена:

ВДI для упаковки бланков регистации после проведения экзамена (на

В.ЩI напечатана форма ППЭ-1 l <Сопроводительный бланк к материаJIам ЕГЭ>,
обязательная к заполнению);

сейф-пакеты (стандартные) и сейф-пакеты (большие) для упаковки ЭМ,
храIrеЕиJI в местЕж, определённьrх Минобрнауки РТ, и последующей доставки в

РЦОИ (форма ППЭ-l1 <Сопроводительный бланк к материалам единого
государственного экзамена)) вкJIадывается в карман сейф-пакета);

пакет руководитеJIя ППЭ (при его доставке на бумажном носителе);
Сейф-пакеты (большие) используются для упаковки материаJIов IIIIЭ
(использованных бланков в ВДП, форм IIПЭ). Сейф-пакеты (стандартные)
используются для упаковки КИМ в аудиториях, дJuI )rпаковки испорченньIх
комплектов Эм.
Размер сейф-пакетов: сейф пакеты (стандартные) 296*420; сейф пакеты
(большие) 438*575. Размер ВЩ| 229хЗ24. В зависимости от размера ППЭ и
объёма экзамена дJIя упаковки материаJIов может использоваться наиболее
под(одящаrI в данноЙ ситуации упаковка, вкJIючм В.ЩI (допустимыЙ объём для

упаковки в ВЩI - 70 листов, сейф-пакет (стандартный) - 500 листов).
В ППЭ должны быть выданы:

1. ВДПдляупаковки:
а. Бланков регистрации )частников экзzlý,tена (по количеству
аулиторий);
Ь. Испорченных комппектов ЭМ (по количеству аулиторий);
2. Сейф-пакеты (большие) дJuI упаковки:
а. ВДI с бланками регистрации и форм ППЭ (олин на ППЭ);
3. Сейф-пакеты (стандартные) для упаковки:
а. ИспользованньD( КИМ (по колшIеству аулиторий);
Ь. В.ЩI с испорченными комплектами ЭМ (олин на ППЭ).

,Щля упаковки в сейф-пакеты экзаменационЕых материtlпов из Сборника форм
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2020 году распечатыв€Iются формы
ППЭ-11 <Сопроводительный бланк к материалам едиЕого государственного
экзамена)).

Присутствует при проведении руководителем ППЭ инструктажа
организаторов ППЭ, который проводится не ранее 8:15 по местному времени;

присутствует при организации входа уlастЕиков экзамена в ППЭ и
осуществJuIет контроль за выполнением требования о запрете rlастникЕlм
экзаменов, организаторам, техни!Iеским специЕUIистам, ассистентам,
медицинским работникам иметь при себе средства связи, в том числе
осуществляет контроль за организацией сдачи иных вещей в специЕrльно

выделенном до входа в ППЭ месте для хранения лиrIньD( вещей 1"rастников
экзамена, организаторов, медициIlских работников, технических специаJIистов
и ассистентов;
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присутствует при заполнении сопровохдающим формыIIПЭ-20 <Акг об
идентификации личности r{астника ГИА> в слrrае отсутствиrI у }п{астника
ГИА документа, удостоверяющего личность;

прис)тствует цри составлении руководителем ППЭ акта о недоrryске

r{астника ЕГЭ в ППЭ в случае отсутствия у него докуNrента, удостоверяющего
личность. Указанный акт подписывается членом ГЭК, руководителем ППЭ и

)rчастником ЕГЭ. Акт составJIяется в двух экземпляр€rх в свободной форме.
Первый экземпляр оставляет член ГЭК для передачи председатеJIю ГЭК, второй

- rIастнику ЕГЭ. Повторно к rrастию в ЕГЭ по данному учебному предмету в

резервные сроки укЕванный 1..rастник ЕГЭ может быть допущеЕ только по

решению прелселателя ГЭК;
не позднее 08.00 по местному времени в день проведения экзамена:

обеспечивает доставку и передает в ППЭ пакет руководителя IIПЭ (при
использовании его на буtлtажном носителе).

в 09.30 по местному времени в Штабе ППЭ совместно с техническим
специЕtлистом ППЭ скачивает кJIюч доступа к ЭМ с использованием токена
члена ГЭК на основной станции авторизации в Штабе ППЭ;

при отсутствии доступа к специ€rлизированному федеральному портапу по

основному и резервному канЕ}лам в 09.35 обращается на (горя.rуIо линию
соцровождения ППЭ> для оформления зЕtявки на поJýление пароля доступа к
ЭМ. Пароли доступа к ЭМ (от l до 5 на каждую аудиторию в зависимости от

колиtIества уrастников) вьцаются Ее ранее 9.45, если доступ к
специ€шизированному федеральному портаIry восстановить не уд€шось;

вместе с техниЕIеским специЕIлистом ППЭ проходит по всем аудиторшш
проведения экзамена. После загрузки техническим специaшистом ППЭ в ПО
Станция организатора или ПО Станция КЕГЭ ключа доступа к ЭМ выполняет
его активацию;

контролирует собrподение порядка проведениrI ГИА в ППЭ, в том числе
не доrryскает нЕuIичие в ППЭ (аудиториях, коридорЕlх, туzulетных комцатах,
медицинском кабинете ц т.л.) у у{астников экзамеЕа, организаторов,
медицинского работника, технических специЕUIистов, ассистентов средств
связи, электронно-вьr.Iислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры,
справочных материалов, письменньIх зtл},lеток и иных средств хранения и

передачи информаuии;
не догryскает выноса письменньIх заметок и иIlbD( средств хранения и

передачи информачии, ЭМ на электронном носителе из аудиторий и ППЭ, а

также фотографирования ЭМ;
оказывает содействие р)aководителю ППЭ в решении, возникаюIщlх в

процессе экзамена сиryаций, Ее регламентироваЕньIх нормативными
правовыми актами и настоящей Инструкцией;

обеспечивает печать дополнительного комплекта ЭМ (бланка

регистрачии) в аудитории Ппэ в слr{ае опоздания )цастника экзамена,

выявления брака или порчи распечатанного KoMImeKTa;
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обеспечивает печать дополнительного комплекта ЭМ (бланка

регистрации) в аудитории ППЭ сверх количества распределенньIх в аудиторию

rlастников экзамена по согласованию с председателем ГЭК;
обеспечивает активацию кJIюча доступа к ЭМ в слу{ае восстаЕовления

работоспособности стаЕции КЕГЭ/станции организатора йли в слrIае
использования резервных станцrлl.
Валсно! В слуrае возникновения нештатной ситуации при использовании
резервного кJIюча доступа к ЭМ на станциях орг€lнизатора необходш\,tо
незамедлительно обратиться на (горя!rую линию сопровождения ППЭ> для
выяснения приtIины. Не нужно делать попытки запросить резервньтй ключ
повторно.

В слуrае принJIтия решеЕия об удалеЕии с экзамена участника экзамена
совместно с руководителем ППЭ и ответственным организатором в аудитории
заполняет форму IIПЭ-21 <Акт об уда;lении }частника экзамена> в Штабе ППЭ
в зоне видимости камер видеонаблюдения;

по приглашению организатора вЕе аудитории проходит в медицинсtс.tй
кабинет (в слl^rае если уlастник экзамена по состоянию здоровья или другим
объективным причинам не может завершить выполнение экзаменаIц.rонной
работы) ддя повторного информирования участника экз€lмена о его
возможности досрочно завершить экзамен с повторным доIryском к экзамеЕу в
резервные дни; в сJIучае согласия rlастника экзамеЕа досрочно завершить
экзамен совместно с медицинским работником заполнrIет соответствующие
поля формы ппэ-22 <<Акт о досрочном завершении экзЕll\,tена по объекгивпым
причинамD в медицинском кабинете. ответственный оргаlтизатор и
руководитель Ппэ ставят свою подпись в указанном акте. После заполнения
формы ttrIэ-2z <<Акт о досрочном завершении экзамена по объективным
причинам)) в медицинском кабинете член ГЭК цриносит даЕную форму в
помещеЕие для руководителя Ппэ (штаб Ппэ) и на камеру зачитывает текст
ДОКУrr{еlrГа));
в сlryчае заполнениJI форм ППЭ-2l кАкт об удалении )ластника экзаменФ) и
(или) ППЭ22 <Акт о досрочЕом завершении экзамена по объективным
причинам> осуществJUIет коIrтроль наJIичия соответствующих отметок,
поставленньгх ответственным организатором в аудитории (<удален с экзамена
в связи с нарушением порядка проведеЕия ЕГЭ> и (или) <Не закончил экзамен
по уважительной причине>>), в бланках регистрации TaKID( участЕиков экзамеЕа;

принимает от )ластника экзамена апелJIяцию о Еарушении
установленного порядка проведения ГИД в дв).х экземпJIярах по форме IIПЭ-02
в Штабе ППЭ в зоне видимости камер видеонаб;подения (соответствующ).ю
информацию о поданной )ластником экзамеЕа апелJlяции о нар)rшении порядка
проведения ГИА также необходимо внести в формы tIПЭ-05-02-К <Протокол
проведеЕиrI экзамена в аудитории>);

организует проведение проверки изложеЕЕьIх в апелJUIции о нарушеЕии
Порялка сведений при участии организаторов, не задействованньD( в аудитории,
в которой сдаваJI экзамеЕ r{астЕик экзамена, техниr{еских
ассистентов, обществевных набrподателей (при на.пичии),

специ€чIистов,
сотудников,
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осуществJIяющих охрану правопорядка, медицинских работников и заполняет

форr,ry ппэ-03 <Протокол рассмотрения апелJUIции о нарушении

установленного Порядка проведения ГИА> в Штабе IIПЭ в зоне видимости
камер видеонабrподения;

принимает решение об остановке экзамена в ППЭ иJIи в отдельньIх
аудиториях ППЭ по согласованию с председателем ГЭК в слrrае отсутствия
средств видеонаблюдения, неисправЕого состояния или откJIючения указанньIх
средств во время проведения экзамеЕа, которое црцравнивается к отс}"тствию
видеозаписи экзамеЕц а также при форс-мажорных обстоятельствах с
послед}.ющим составлением соответств}.ющих актов в свободной форме;

В случае неявкu всех распреdеленньlх в ППЭ учасmнuков экзсuпена по
со2ласованuю с преdсеdаmелем ГЭК (зшиесmumелем преdсеdаmеля ГЭК) ,tлен

ГЭК прuнtlмаеm решенuе о завершенuu экзсмена в daHHoM ППЭ с оформленuем
сооmвеmсmвуюtцuх форм ППЭ. Технuческuй спецuаlluсm заверutаеm экзсLменьr

на всех сmанцuях ор?анuзаmора u сmанцuJtх КЕГЭ во всех ауdumорuм ППЭ,
включая резервные сmанцuu ораанuзаmора u сmанцuu КЕГЭ. На сmанцлýtх
орzанuзаmора вьlполняеmся печаmь проmоколов uспользованuя сmанцuu
орzанll:]аmора u сохраненuе элекmронных эrсурнмов рабоmьt сmанцuu
орzанuзаmора на флешнакопumель dля переноса daHHbtx меэlсdу сmанцuяJrlu

ППЭ, на сmанцша КЕГЭ сохраняюmся элекmронньле эrcypшcalbt рабоmьl сmанцuu
КЕГЭ. Проmокольt uспользованurl сmанцuu ораанuзаmора поdпuсьtваюtпся
mехнuческLlм спецu,сшuсmом, luleqoш Гэк u руковоdumелем Ппэ u осmаюmся на
храненuе в ППЭ. Элекmронньtе Jrсурнмы рабоmьt сmанцuu орaанuзаmора,
сmанцuu КЕГЭ переdаюmся в сuсmему монumорuн?а еоfповносmu ППЭ. В случае
оmсуmсmыlя учасmнuков во всех ауdumорuм ППЭ mехнuческuй спецuалuсm прu

учасmuu руковоdumеля ППЭ переdаеm в cucmelny монumорuнzа zоmовносmu
ППЭ с < Экзаллен не сосmомся)).

По окопчанип проведения экзамена члея ГЭК:
в аудиториях проведения после скаЕирования бланков регистрации

)п{астников экзамена организаторами:
по приглашеЕию техIIического специалиста проверяет, что

экспортируемые данные не содержат особьж сиryаций и сверяет данные о

колиtIестве отсканированных бланков, указанные на станции организатор4 с

tIлену ГЭК необходимо помнить, что экзамен проводится в спокойцой и

доброжелательной обстановке.
В день проведения экзамена члену ГЭК в ППЭ запрещается:
а) оказывать содействие )частникам экзаменов, в том числе передавать

им средства связи, электонно-выЕIислительн},ю технику, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материаJIы, письменные заметки и иные
средства хранеЕия и передачи информачии;
б) пользоваться средствами связи вне Штаба ППЭ (пользование средстваI\-{и

связи допускается только в Штабе ППЭ в слr{ае служебной необходшrлости).
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количеством бланков из формы ппэ-l1 <сопроводительный бланк к
материалам ЕГЭ>;

прикорректt{остиданныхподкJIючаеткстанцииорганизаторатокен
члена ГЭК для выполнения техническим специilлистом экспорта электронньD(

образов бланков и форм ППЭ. Пакет с электронЕыми образами бланков и форм
ППЭ зашифровывается дJIя передачи в РI_{ОИ;

В Сл)п{ае возникЕовения нештатной ситуации на станции оргаЕизатора,

которая не может быть решена штатными средствами станции организатора,

принимает решение по согласованию с рцои о сканировании бланков

регистрации )частников экзамена соответствующеЙ аудитории и форм ППЭ,
предназначенныхДлясканированияваУДитории'насТанциисканироВанияВ
Штабе ППЭ; 

lll.,-n.t п,' "я по.пч.fение]t IШЭ отосуществляет контроль за поJIучением ЭМ руководптелем
ответственпых организаторов в Штабе Iшэ за специально
подготовлепным столом, находящпмся В зоне впдимости камер
видеонаблюденпя, (форма Iшэ-14-02-К <<Ведомость учета
экзаменациоЕпых матерпалов>). Все бланкп сдаются в одttом

запечатапном ВДП с заполненным сопроводптельпым бланком.
Также сдаются:
запечатанный сейф-пакет (стандартный) с КИМ;
запечатанный В.ЩI с испорченными комплектами ЭМ;
калибровочный лист с каждой использованной в аудитории станции

организатора;
формы IIПЭ-05-02-К <Протокол проведения экзамена в аудитории>;

формы ППЭ-12-02 <<Ведомость коррекции персонапьЕых данньж

rIастников экзамена в аудитории);

формы IIПЭ-l2-04-МАШ <<Ведомость r{ета времени отсутствия

)п{астников экзамена в аудитории>;
запечатанные конверты с использоваЕными листами бупtаги дJIя

черЕовиков (на каждом конверте должна быть указана след},ющм информация:
код региона, номер ППЭ (наименоваЕие и адрес) и номер аудитории, код

уrебного предмета, на:}вание учебного предмета, по которому проводится ЕГЭ,
количество черновиков в конверте);

неиспользованные листы брлаги для черновиков со штампом
образовательной организации, на базе которой организован ППЭ;

с;ryжебные записки (при наличии).

.Щля материа-rrов, упакованньгх в сейф-пакет (большой), в форме IIПЭ-l1,
вкJIадываемой в карман сейф-пакета, отражается общее количество бланков по
каждому виду. Факт упаковки форм ППЭ можно не отражать.

l}rя материалов, упакованньlх в сейф-пакет (стандартный), форма ППЭ-
11 используется дJuI отражеЕия количества испорченных комплектов ЭМ.
во всех слrrаях применениrl формы ппэ-1l для упаковки материалов в Штабе
ППЭ поле <Аудитория> остаётся ЕезаполЕеЕным.

совместно с руководителем ППЭ коЕтролирует передачу в систему
мониторинга готовности ППЭ с помощью основной стаЕции авторизации в
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Штабе ППЭ электрон}IьD( курнЕuIов работы со всех станций организатора,
вкJIючая резервные и замеЕенные станции организатора, стаryса <<Экзамецы

завершены)).

Для обеспечения сканирования форм tIПЭ в Штабе ППЭ член ГЭК:
по приглашению техЕи.Iеского специаJIиста IIПЭ активирует

загруженный на станцию сканирования в ППЭ кJIюч доступа к ЭМ: подктпочает
к станции сканирования в IIПЭ токен члена ГЭК и вводит пароль доступа к
нему;

по приглашению техниtIеского специtшиста ППЭ проверяет, что
экспортируемые дfiшые на станции скtlнироваЕия в ППЭ не содержат особьrх
ситуаций;

при корректности данных подкJIючает к станции сканированиJI в ППЭ
токен члена ГЭК и вводит пароль доступа к Еему дJIя выполнения техническим
специаJIистом ППЭ экспорта электронньгх образов форм I]ПЭ:
электронными образами форм ППЭ зашифровывается для передачи в
РЦОИ;

присутствует совместно с руководителем ППЭ при передаче техниЕIеским
специалистом статуса завершения передачи ЭМ в РЩОИ (стаryс пакетов
принимает значение <передан>) и несёт ответствеЕЕость за соответствие
передаваемых данньIх информации о рассадке;

совместно с руководителем ППЭ и техническим специЕlлистом ППЭ
оll(идает в Штабе ППЭ подтверждения от РЦОИ факта успешного пол)п{еншя и
расшифровки переданного пакета (пакетов) с электронными образами бланков
и форм ППЭ, поrrученIrl пакета (пакетов) с ответами )ластников КЕГЭ (стаryс
всех пакетов принимает значение <подтвержден>);

в сл}rае если по запросу РЦОИ необходимо использовать новый пакет с
сертификатами специалистов РЩОИ для экспорта бланков регистрации и (или)
форм ППЭ, совместно с техническим специалистом выпол}tяет повторный
экспорт Еа соответствУющей станции организатора или станции сканирования в
ППЭ;

в cJDлae если по запросу рцоИ необходимо повторно отсканировать
бланки регистрации, отсканированные на станции организатора
(несоответствие состава или качества сканировЕrния), принимает решение по
согласованию с РЦОИ о сканировании бланков регистрации соответствlrющей
аудитории, и форм ППЭ, предназначе} шх для сканирования в аудитории, на
станции сканирования в ППЭ в Штабе ППЭ:

присутствует при вскрытии руково,щrтелем ППЭ ВДI с бланкаrrл.l,
полr{енЕыми от ответственных организаторов соответствующей аудитории,
пересчёте бланков регистрации и передаче В.ЩI техническому специалисту;

по приглашению техI .1ческого специЕIлиста проверяет, что
экспортируемые даЕЕые не содержат особьrх ситуаций и сверяет данные о
колиtIестве отсканированных бланков по соответствующей аудитории,
указанные на Станции сканцровапия в ППЭ, с количеством бланков из формы
ППЭ- 13-02МАШ <Сводная ведомость уrёта уrастников и использования
9кзаменационньтх материалов в ППЭ>;
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совместно с техническим специалистом проверяет качество сканирования
ЭМ и несёт ответственность за экспортируемые данные, в том числе за качество
сканированиrI и соответствие передаваемьгх данных информаuии о рассадке;

при корректности данЕых по всем аудиториrш подкJIючает к станции
скаЕирования в I]ПЭ токен члена ГЭК для выпоJшения техни.Iеским
специалистом экспорта электронньIх образов бланков и форм ППЭ. Пакет с
электонными образами бланков и форм ППЭ зашифровывается дJuI передачи в
РЦОИ;
совместно с руководителем ППЭ и техническим специалистом после поJrrlения
от РI-{ОИ подтверждеЕия по всем пакетам подписывает распечатанный
протокол проведениJI процедуры сканирования в ППЭ;

совместно с руководителем ППЭ:
контролирует передачу техническим специ€rлистом IIПЭ в систему

мониторинга готовности IIПЭ с помощью основной стzlнции авторизации в
ППЭ в Штабе ППЭ: элекгронных журн.tJIов основной и резервной станций
сканирования в ППЭ;

статуса <<Бланки переданы в РЩО}Ъ>;

ещё раз пересчитывает все В.ЩI (бланки в тех В,ЩI, которые были
вскрыты в Штабе для сканирования в связи с возникновением нештатной
ситуации, в этом слrrае помещают их в те же В.ЩfI, в KoTopbD( оrrи были
доставлены из аудиторий) и упаковывают в сейф-пакет.

совместно с руководителем ППЭ оформляет необходимые доч.мецты по

результат€rм проведения ЕГЭ в ППЭ по следующим формам: форма ППЭ l3-0l-
К <Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ>; форма tIПЭ lЗ-02-МАШ <Сводная
ведомость 1..rёта 1частников и использования экзаменационных матери Iов в
ППЭ>; форма ППЭ 14-0l-K <<Акт приёмки-передачи экзаменационных
материалов в ППЭ>; форма IIПЭ-14-02-к <<Ведомость r{ета экзаменационньж
материалов)).

После окончаниJI экзамена член ГЭК упаковывает в сейф-пакеты за
специЕшьно подготовленным столом, находящимся в зоне видимости камер
видеонаблюдения, материалы экзамена. Все упакованные материалы
помещаются на хранение в соответствии со схемой, угвержлённой
Минобрнауки РТ.

При этом: в сейф-пакет (большой) упаковываются В.ЩI с бланками
ответов )п{астников экзамена и калибровочными листами из соответствующих
аудиторий, а также формы ППЭ; в сейф-пакет (станлартный) упаковываются
ВДI с испорченными комплектами ЭМ.

В зависимости от pa:rмepa ППЭ и объёма экзамена дJIя упаковки
материалов может использоваться наиболее подхомщЕUI в данной ситуации

упаковка, вкJIючая В.ЩI. Важно соб;подать указанный выше перечень
содержимого упаковочных едиllиц,

По завершении экзамена члены ГЭК составJIяют отчет о проведении
экзамена в ППЭ (форма tlПЭ-lO <<Отчет члена ГЭК о проведении экзitмена в
IIПЭ)).
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3. Инструкчия для организатора в аудитории ППЭ

В качестве организаторов в аудитории привлекаются лица, прошедшие
соответств},ющуIо подготовку и удовлетворяющие требованияu,
предъявляемым к работникам ППЭ.

При проведении ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме в

состав организаторов не входят специЕlлисты по этому уrебному предмету.
Подготовка к проведепию ЕГЭ.
Организатор в аудитории заблаговременно должен пройти инструктаж по

порядку и процедуре проведения ЕГЭ и ознакомиться с:

ЕормативЕыми правовыми документЕlми, реглЕlJ\,lентирующими
проведение ГИА;

инстукциями, опредеJuIющими порядок работы организаторов в

аудитории;
правилами заполнения бланков ЕГЭ;
правилЕlми оформления ведомостей, протоколов и актов, заполtиемьD(

при проведении ЕГЭ в аудиториях;
порядком работы со станцией организатора;
порядком работы с ПО Станция КЕГЭ.
На этапе проведения экзамепа органпзаторы в аудиториtt обязапы:
явиться в ППЭ в 08.00 по местному времени и зарегистрироваться у

ответственного оргаIrизатора вне аудитории, уполномоченного руководителем
ППЭ;

оставить личЕые вещи в месте для хранения лиrIных вещей
организаторов, которое расположено до входа в ППЭ;

пройти инструктаж у руководителя ППЭ по процедуре проведеншI
экзамена.
Инструктаж проводится не ранее 08.15 по местному времени;

пол)лить от руководитеJIя IIПЭ информачию о назначении
oTBeTcTBeHHbD( организаторов в аудитории и распределении по аудиториям
ППЭ согласно форме tIПЭ-07 <<Список работников ППЭ и общественньrх
наблюдателей>;
Ответственный организатор распредеJuIет роли организаторов в аудитории на
процедуру печати ЭМ и расшифровки КИМ на станциях КЕГЭ: организатор,
ответственный за печать ЭМ, и организатор, ответственЕый за проверку
комплектности и качества распечатанньrх ЭМ, заrryск расшифровки КИМ на
станциях КЕГЭ;

полу{ить от руководителя ППЭ:
- фор*у IIПЭ-05-0l <<Список r{астников экзамена в аудитории ППЭ>
(2 экземпляра);

- фор*у tIПЭ-05-02-К <<Протокол проведения экзамена в аудитории));

- форrу IIПЭ-12-02 <<Ведомость коррекции персонЕIльных данньD(

г{астников экзамена в аудитории));

- форrу IIПЭ-l2-04-МАШ <<Ведомость у{ета времеIrи отсутствия

rIастников экзамена в аудитории));
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п ведение экзамена.
Организатору необходимо помнить, что экзамен проводится в

спокойной и доброжелательной обстановке.
В день проведенlrя экзамена (в периол с момента входа в ППЭ и до

окончания экзамена) в ППЭ организатору в аудитории запрещается:
а) иметь при себе средства связи, электроЕно-вьFIислительцlю технику,

фото-, аулио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные

бз

- форрry ППЭ-lб <Расшифровка кодов образовательньп<

оргаlпазаций>;

- иЕстукцию для )дастников экзамена, зачитываеIvfуIо
оргаЕизатором в аудитории перед нач€шом выполнения
экзаменационной работы (одна инструкциrI на аудиторию);

- таблички с номерами аулиторий;

- листы буrrtаги для черновиков со цIтампом ОО, на базе которой

расположеЕ ППЭ (минимЕшIьное колиtIество черновиков - два на
одного уrастника ЕГЭ);
- конверт для упаковки использованЕьтх черЕовиков (один конверт на
аулиторию);
- инстукции дJIя r{астников КЕГЭ по использованию ПО дJIя сдачи
экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме (лля каждого

1"rастника);
- коды активации экзамеца на станции КЕГЭ (код активации
экзамена одинаковый для всех стапций КЕГЭ в одной аудитории
проведения);

- калибровочные листы (тестовые страницы граIrиц печати) станций
организатора.

Не позднее 08,45 по местному времени пройти в свою аудиторию,
проверить ее готовность к экза}.lену (в том числе готовность средств
видеонаблюдения), проветрить аудиторию (при необхо.щrмости) и присryпить к
выполнению своих обязанностей;

вывесить у входа в аудиторию один экземпJulр формы IIПЭ-05-0l <<Список

)ластников экзамеЕа в аудитории ППЭ>;
ра:rдать на рабочие места )частников экзамена:

- листы бlшаги для черновиков со штЕlп.lпом ОО, на базе которой
расположен ППЭ, на каждого rIастника экзамена (минимальное
колиtIество - два листа);

- ИнсТукции для }п{астников КЕГЭ по использованию по дJIя сдачи
экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме (для каждого

1частника);
оформить на доске образец регистрационньп< полей бланка регистрации

(оформление на доске регис1рационных полей бланка регистрации )ластника
экзамеЕа может быть произведено за день до цроведеЕия экзамена), а таюке
подготовить необходиrчrуlо информаuшо для заполнения бланков регистрации с
использованием поJD/ченной у руководителя IIПЭ форrrл", ППЭ-lб
<Расшифровка кодов образовательных организаций>l.



заметки и иные средства хранениrI и передачи информации, художествен}rую
литературу и т.д.;

б) оказывать содействие )ластникЕtм экзамена, в том числе передавать
им средства связи, электронно-вьFIислительц/ю техЕич/, фото-, аудио- и
видеоаппарат}ру, справочЕые материалы, письмеЕные заметки и иЕые
средства храненая и передачи информации;
в) выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы (ЭМ) на
эле нном носителе, ото вать ЭМ

Вход учаетшиков экзамеllа в аудиторпю.
Огветственный организатор при входе )ластников экзамеЕа в аудиторию

должеЕ: сверить данные документа, удостоверяющего личЕость r{астника
экзамена, с даяными в форме IIПЭ-05-02-К <Протокол проведения экзамена в
аудитории). В слуrае расхождеЕия персонщIьньD( данЕых )ластника КЕГЭ в
докуIvtенте, удостоверяющем лиtIность, с данными в форме tIПЭ-05-02-К
<<Протокол проведения экзамена в аудитории)> ответственный организатор
заполняет форму IIПЭ 12-02 <Ведомость коррекции персональньD( данньD(
)ластников экзамена в аудитории>>; сообщить уr{астнику экзамена номер его
места в а ии

Органпзатор должен:
проследить, чтобы 1^rастник экзамена занял отведенцое ему место строго

в соответствии с формой IIПЭ-05-0l <<Список r{астников экзамена в аудитории
ППЭ>;

следить, чтобы 5rчастники экзамена не менrIлись местами;
напомнить участцикам экзамена о ведении видеонаблюдения в ППЭ и о

запрете иметь при себе уведомление о регистрации на экзамен, средства связи,
электронно-вычислитель}rую технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные матери€lлы, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации.

Выдача материалов для проведенпя экзамена.
IIе позднее 09.45 по местному времеЕи поJryчить от руководителя ППЭ в

Штабе ППЭ ВДI для упаковки бланков регистрации и испорченных
(бракованньrх) бланков регистрации.

Що начала экзамена организатор в аудиторпш должен:
предупредить )ластников экз€lмена о ведении видеонабrподения;
провести инстуктаж rIастников экзамена;

Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть инструктаr(а проводится с
9.50 по местному времени и вкJIючает в себя информироваЕие )п{аспlиков о
порядке проведения экзамеЕа, правилах оформления экзаменационной работы,
продолжительности выполнения экзаJ\{енационной работы, порядке подачи
апелляций о нарушении установленного Порядка и о Еесогласии с

Участники экзамена могут взять с собой в аудиторию только докуtlлент,
удостоверяющий личность, гелевую, капилJuIр}rуIо ручку с чернилаDrи
ч ного цвета, и необходимости - лека и питание.
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выставленными баллами, О СЛ}п{rrях удЕIлениrI с экзамена, о времени и месте

ознакомления с результатами экзамена. По окончании первой части

инструктажа проинформировать }п{астников экзамена о том, что Эм были

доставлены по сети (интернетD в зашифрованном виде и о процедуре печати

регистрационных бланков в аудитории.
не ранее 10.00 по местному времени организатор в аудитории, ответственный

за печать ЭМ, вводит количество ЭМ для печати, равное колиЕIеству )частников
экзамена, фактически присутствующих 2 в данной аудитории, и заrryскает

процедуру расшифровки эм (прочелура расшифровки может быть

инициирована, если техническим специалистом и tшеном ГЭК ранее был

загружен и активирован кJIюч доступа к ЭМ), выполЕяет печать ЭМ:
организатор в аудитории, ответственный за печать Эм, выполняет печать

бланков регистрации, загруженных ранее на станцию организатора.

ориентировочное время выполнения данной операции (для 15 r{астников
экзамена) до 20 минуг при скорости печати принтера не менее 25 страниц в

миIryту;
организатор, ответственный за проверку Эм, проверяет качество печати

бланка регистации: отсутствие бельтх и темных полос, текст хорошо читаем и

четко пропечатан, черные квадраты (реперы), штрихкоды, QR-код и зЕакоместа

на бланках четко видны; по окончании проверки сообщает результат
организатору, ответственному за печать, для подтверждениJ{ качества печати в

программном обеспечении. Качественные бланки регистации р€вмещаются на

столе дJIя выдачи участникам, Еекачественные откJIадывtlются. Напечатанные

бланки регистрации раздzлются )ластникам в аудитории в произвольном
порядке.

в слуrае сбоя в работе станции организатора член Гэк или организатор в

аудитории приглашают технического специалиста ППЭ для восстаЕовления

работоспособности оборудования и (или) системного ПО и (или) ПО Станция
организатора. При необходимости станция организатора заменrIется на

резервную.
.Ща.пее начинается BTopEUI часть инструктаж4 при проведеЕии которои

необходимо:
оргаtlизатору, ответствеЕному за расшифровку КИМ на станциях кЕгэ,
заIryстить процедуру расшифровки КИМ на кЕlждой станции КЕГЭ (прочелура

расшифровки может быть инициирована, если техническим специалистом Ппэ

" "rr"rnoM 
ГЭК ранее был загружеН и активирован кпюч доступа к ЭМ);

оргаЕизатору, ответственному за проведение второй части инструктzDка:

дать )лазание rIастникам экзамена проверить качество напечатанного бланка

регистрации;

2 В crry^rae если )ластник экзамеЕа явился в ппЭ, но был улалён шIи не завершил экJамен по уважr,rтельной

пршине до начала печатп Эм, комrшекг Эм (бланк регистацдr) на него всё равно распечатываетýя lulя

наллеltсащего оформления удадения Ели не завершения эюамена.
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дать указание у{астникам экзамена приступить к заполЕеЕию бланков

регистрации ý..rастник должен поставить свою подпись в соответствующем
поле регистрациоЕных полей бланков);

дать указание участникам экзамена внести номер блапка регистрачии в ПО
для сдачи экзамена, ознакомиться с иЕструкцией и перейти на страницу

регистрации }частника;
проверить правильность заполнения:

- регистрационньIх полей на бланке регистрации у каждого )частника и

соответствие данньш уIастЕика (ФИО, серии и номера докуrчrента,

удостоверяюцего личность) в бланке регистрации и дочrменте,

удостоверяющем личность. В с.тrrrае обЕаружения ошибочною заполненttя

регистрационньпс полей бланка регистрации организаторы в аудитории дают

ук€вание )частнику вцести соответствуюцIие исправлениJI;

- номера бланка регистации, введенного r{астником в ПО для сдачи
экзамена с буtиахного бланка регистрации. В сrrуrае ошибочного заполнения
организаторы в аудитории дают укдlание уIастнику внести соответствующие
исправлеЕия в ПО для сдачи экзамена, В случае верного значениJI

подтверждают корректность в ПО для сдачи экзамена;
после заполнеЕиrI всеми )частниками бланков регистрации и проверки

правильности введенных номеров в ПО для сдачи экзамена:
объявить и зафиксировать на доске (информационном стенде) код

активации экзаI\.{ена, предварительно вьцанный руководителем ППЭ;
объявить начЕtло, продолжительность и время окончания

выполнениrI экзаменационной работы и зафиксировать их Еа доске
(информаuионном стенде);

дать указание )ластникам экзамена ввести код активации экзамена в ПО
для сдачи экзalý.{ена для начЕUIа выполнениrI экзаменационной работы.

После проведения указанньIх процедур начинается процесс выполнения
экзаменационной работы r{астниками.

после объявления начала экзЕl},tена и Еачала выполнения
экзаменационной работы всеми )л{астниками экзамена на станциях КЕгэ
организатор в аудитории сообщает оргаЕизатору вне аудитории информацшо о

завершении печати ЭМ и успешном начале экзаJ\,rена.

Организаторы в аудитории долкны проводить контроJIь вьшолнения

экзаменационной работы r{астниками.
в сrгrrае обнаружения )частником экзамена брака бланка регистации:
организатор, ответственный за проверку бланков регистрации, изымает

некачествеIIный бланк регистации и приглашает члена Гэк для выполнения

дополнительной печати ЭМ;
организатор, ответственный за печать эм, средствами станции

организатора бракует бланк регистрации и переходит к дополнительной печати

ЭМ нового бланка регис,грации.
Ана;rогичнм замена производится в сJrучае порчи бланка регистации

r{астником экзамена или опоздания )ластIIика.
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Организатор, ответственный за печать ЭМ, приглашает члена ГЭК
активировать процедуру дополнительной печати с помощью токена члена ГЭК.

В сrrrrае недостатка доступных для печати ЭМ организатор информирует
члена ГЭК о необходимости использования резервньж ЭМ, вкlпоченньD( в

состав пакета с ЭМ, загрlженного для проведения экзап,rена, в этом сJIrrае
технический специЕIлист совместно с членом ГЭК в Штабе ППЭ на станции
авторизации запрашивЕrют резервный кJIюч доступа дJIII резервньrх ЭМ, указав
предмет, уникальный номер компьютера, присвоенный основной станции
организатора, устаIIовленной в этой аудитории, номер аудитории, в которой
требуются резервные комплекты ЭМ, количество ИК, остчlвшихся для печати.

Резервный кJIюч доступа к ЭМ загружается техническим специалистом на

основЕrуIо стаЕцию организатора и активируется токеном члена ГЭК, при этом
номер аудитории заполняется автоматшIески, в соответствии с данными
запроса на резервный ключ доступа к ЭМ.

В слl"rае возIlикЕовения техниЕ{еских сбоев в работе станции кЕГЭ
организатор в аудитории приглашает техни.Iеского специчшиста IIПЭ для
восстановления работоспособности оборулования и (или) системного ПО и
(или) ПО Станция КЕГЭ.

В слr{ае восстановления работоспособности станции КЕГЭ дJuI

продолжеЕия экзамена необходимо присутствие члена ГЭК:
член ГЭК с использоваЕием токеЕа активирует ранее загруженный к.тпоч

доступа к ЭМ и заtryскает расшифровку КИМ командой <Прочитать КИМ>;
на страItице активации экзамеЕа член ГЭК и оргЕlЕизатор в аудитории

проверяют, что номер бланка регистрации, отображаемый на экране
компьютера, соответствует Еомеру в буtлtажном бланке регистрации, и
предлагают )цастнику экзамеЕа ввести код активации и нажать кнопку
<Продолжить экзамен)).

Экзамен продолжится, оставшЕцся продолжительность экзамена будет
соответствовать сведениям на момент закрытия стаЕции КЕГЭ. Время
оконtIания экзамена для rlастника не меняется и оцредеJuIется времеЕем,
объявленным организатором в момент начала экзамена.

При необходимости станция КЕГЭ заменяется на резервrгуо. Выполнение
экзаменационной работы )частником осуществляется с тем же бланком
регистра ципt время ококчания экзамена дJIя rlастЕика не меняется и
определяется временем, объявленным организатором в момент Еачала экзамена.

Член ГЭК и организатор в аудитории информируют уt{астника о необходимости

повторного ввода ответов на задания, которые были выполнены на вышедшей
из строя станции.

В с.lгrrае, если r{астник не согласен на выполнение экзаменационной

работы на резервной стаЕции КЕГЭ, принимается решение, что r{астник
экзамена не закончил экзtlмеЕ по объективным причиЕам с оформлекием
соответствующего акта (форма ttr|Э-22 <<Акт о досрочЕом завершении экзамена
по объективным причинам>) и направляется на пересдачy экзамена в
Dезервныи день Dешением пDедседателя гэк.

Цачало выполпенпя экзаменациопной работы.
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Участники экзамена приступЕlют к выполнению экзаменационной работы.
Во время экзамена в каждой аудитории присугствует не менее двух

организаторов. В стryчае необходимости временно поки}гуть аудиторию следует

произвести замену из числа организаторов вне аудитории.
во время выполнения экзаменационной работы участниками экзамена

организатор в аудитории должен:
следить за порядком в аудитории и:

не догryскать рaвговоров r{астников экзамеЕа между собой;
не допускать обмена любыми материалами и предмет€rми между

гlастниками экзамена;
не догryскать налиЕIия уведомления о регистрации на экзамены (при

нмичии необходимо изъять), средств связи, электронно-выtIислительЕой
техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочньD( материалов, кроме

разрешенньп, письменных заметок и иных средств хранеrrия и передачи

информации;
не допускать переписывания )ластниками экзамена заданий КИМ в листы

бумаги для черновиков со штампом ОО;
не допускать произвольного вьrхода rlастЕика экзамена из аудитории и

перемещения по ППЭ без сопровождениJI организатора вне аудитории;
це доIryскать содействия )п{астникам экзамена, в том числе в передаче

им средств связи, элецронно-вьшислительной техники, фото-, аудио- и
видеоаппаратуры, справочIlых материЕtлов, письменных заметок и иньIх средств
храЕения и передачи информации;

не догryскать выноса из аудиторий листов бумаги для черновиков со
штЕlмпом ОО, на базе которой расположен ППЭ, ЭМ на буrrлажном или
электронном носителях, письменЕых принадлежностей, письмеЕных заметок и
иных средств хранения и передачи информации, фотографирования ЭМ
)ластниками экзilluена, а также организатор€!л,lи или техническими
специ€rлистами;

следить за состоянием rrастников экзамена и при ухудшении ID(

самочувствия IIаправлять )л{астников экзамена в сопровождении организаторов
вне аудиторий в медицинский кабивет. В этом сJrr{ае следует напомЕить

r{астнику экзatмена о возможности досрочно завершить экзамен и прийти на

пересдачу;
следить за работой средств видеонабrподения и сообщать обо всех

сJrгr.urх неполадок руководителю ППЭ и членам ГЭК.
в слl^tае если }частник экзамена предъявил претензию по содержанию

заданиЯ своего КИМ, необходиМо зафиксировать в свободной форме сугь
претензии в сrryжебной записке и передать ее руководитеrпо ППЭ (служебная

записка должна содержать информачию об уникальном номере КИМ, задании и
содержании замечания).

При выходе r{астника экзамеЕа из аудитории необходимо проверить

бланки регистрации, оставленные им на рабочем столе и листы булtаги л.тlя

черновиков.
Случаrr удалеппя с экзамепа.

68



При установлении факта ЕЕuIичия у rIастников экзамена средств связи и
электронновычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры,
справочных матери€rлов, письменных з€lметок и иньD( средств храЕения и

передачи информаuии во время проведения ЕГЭ или иного нарушениJI ими

установленного Порядка такие )п{астники удaIJUIются с экзЕtмена.

В этом сJцлае ответственный организатор совместно с членом (членами)

ГЭК, руковолителем ППЭ должен:
заполнить форму IIПЭ-2l <Акт об удалении ластпика экзаменФ) в Штабе

ППЭ в зоне видимости камер видеонабrподения;
в аудитории ППЭ внести соответствуюпý/ю запись в форDry IIПЭ-05-02-К

<Протокол проведения экзамена в аудитории>;
в аудитории поставить в бланке регистрации в поле <<удален с экзамена в

связи с Еарушением порядка проведеЕия ЕГЭ> соответствующую отметку и

поставить свою подпись в соответствующем поле.
рекомендуется продемонстрировать на камеру видеонаблюдения средство

связи и электроЕно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры,
справочные матери€uIы, письменные заметки и иные средства хранения и

передачи информации, обнаруженные у )л{астника экзамена. На камеру

проговорить, какой именно предмет обнаружен и его содержание (в сJryчае

обнаружения письменньIх заметок).
В слуrае если r{астник экзамена по состоянию здоровья или дргим

объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной

работы' он может покинуть аудиторию. ответственный организатор должен
пригласить организатора вне аудитории, который сопроводит такого )ластника
экзамена к медицинскому работнику и пригласит члена (членов) Гэк в

медицинский кабинет. В сJryчае согласиrI у{астника экзамена досрочно
завершитЬ экз.l}.{еп заполняется форма IIПЭ-22 <<лкт о досрочном завершении

экзамена по объективным причинам)) в медицинском кабинете членом Гэк и

медицинским работником.
ответственньй организатор и руководитель ппэ стirвят свою подпись в

указанном аrсге. ответственный организатор должен: в аудитории внести

соответствующую запись в форму IIпэ_05-02-К <Протокол проведения

экзаМенаВаУДитории>;ВаУдиториипостаВитьсоотВетств).юцtУюотметкУВ
бланке регистации r{астника экзамена в поле <<не закончил экзамен по

уважительной причине>> и поставить свою подпись в соответствующем поле.

Работа с формой Iшэ_l2_04-мАШ <<Ведомость учета временш

отс}"тствпя участников экзамеша в аудпторпи>.
Каждьй выход rrастника экзамеЕа из аудитории фиксируется

организаторамиВведомостиlпrётавремениотсУгстВия)ластниковэкзамеЕав
аудитории (форма IIпэ_12-04МДIIJ). Если один и тот же }цастник экзамена

выходит несколько раз, то каждый его вьtход фиксируется в ведомости в новой

строке. При нехватке места на одном листе записи продолжЕlются на

.пЪдуоц"'n листе (выдаётся в Штабе IIпЭ по схеме, установленной

руководителем IIПЭ).
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Завершенпе выполЕения экзаменационпой работы участппками
экзамена и оргапизация сбора ЭМ.

Участник экзамеЕа, досрочЕо завершивший выполнение экзаменационной

работы, может покинугь IIПЭ. Организатору в аудитории необходимо принять

у него бланк реrистрации и черЕовики, перенести в форму IIПЭ-05-02-К
контрольrrую сумму, указанную )ластником в бланке реrистрации, и пол)лить
его подпись в форме tIПЭ-05-02-К.

За 30 миrгл и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной

работы сообщить )частникам экзамена о скором завершении выполнения
экзаменациоЕной работы и напомЕить о необходимости внести контольЕуIо
cyмr"ry, автоматически сформированную Еа основе введевных )ластником
ответов в систему, в бланк регистрации по оконtIании экзамена,

За l5 миrгуг до окончания выполнениJI экзаменационвой работы:
пересчитать бланки регистации в аудитории (испорченrтые и (или)

имеющие полиграфические дефекты);
неиспользованные листы бумаги для черновиков со штампом Оо, на базе

которой организован ППЭ;
отметить в форме IIПЭ-05-02-К <Протокол цроведеЕиrI экзамеIlа в

аудитории> факты неявки на экза}lен участников, а такr(е проверить отметки

фактов (в сrryчае если такие фактьт имели место) удчшения с экзамена, Ее
завершеция вьшолнения экзаменационной работы, ошибок в документах.

По окончанип выполненпя экзаменационной работы участпиками
оргапизатор в аудl|торпп долл(еп:

в центре видимости камер видеонаблюдения объявить, что выполЕение
экзаменационной работы окончено;

попросить перенести с экрана компьютера (ноубука) в блаЕк

регистрации
контрольную сумму, автоматически сформированнуIо на основе введеЕньD(

r{астником ответов в систему;
попросить положить все Эм на край стола (бланки регистрации и

черновики);
собрать у rIастников экзамека:
бланки регистрации, проверив нlulичие контрольной ср{мы;
листы бумаги дJIя черновиков со rrlтЕtмпом ОО, на базе которой

расположен ППЭ;
заполнить форму IIПЭ-05-02-К <<Протокол проведениrI экз.l},tена в

аудитории), перенесЯ контрольrrуrО сумму из бланков регис,траIц{и и поJDлив

подписи у участников экзамена;
после того, как последний 5ruастник экзамена покинул аудиторию,

проинформировать руководитеJIя IIпЭ о завершении выполнени,I

экзаменационной работы в аудитории;
пересчитать все бланки регистрации;
заполнить форму tIПЭ- l l <Сопроводительный бланк к материалам ЕГЭ>,

ПеревоЛ бланкоВ учаgтtlиков в электроншый вrrд.
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для обеспечения сканированшI материапов организатор, ответственный за

сканирование, должен:
на станции организатора перейти на этап сканирования, подтверждtц, что

печать ЭМ не требуется и экзамен завершен;

ра:tместитЬ на скаЕере комппект бланков rIастЕиков экзамена и форм
ППЭ, предназначенных дJlя сканироваIrия в аудитории:

форr,ry tIпэ-05-02-К <ПротокоЛ проведения экзамена в аудитории>;

форrу ппэ-l2-02 <<Ведомость коррекции персонмьньж данньIх

)п{астников экзамена в аудитории>;

фор,'ry IIпэ-l2-04-мАШ <<Ведомость rreтa времени отсугствия

r{аст}rиков экзамена в аудитории>;
ВнестисВеденияоколичестВекомплектоВrlаствиков'вВестиколичестВо

бланков регистрации, сведения о колцtIестве не явившихся и не закончивIIIID(

экзамен уt{астников;
заrryстить процедуру сканироваIrия;

убрать отскЕшIироваЕные бланки в В.ЩI, не запечатывЕuI его;

важно! В слу{ае необходимости повторной настройки станции

организатора для тестового скаЕированиlI необходимо использовать

калибровочный лист (тестовую страницу границ печати), напечатанный на

данной станции организатора, поrrуrенный от руководитеJUI
ППЭ;

в сJrrrае выявления особой ситуации в результате сканирования

предприtulть рекомендованные действия по ее устранению или приглашает

техЕиtIеского специЕUIиста;
пооконt{аниисканированияпригласиТьваУдитоРиютехвического

специалиста и tшена Гэк для экспорта отсканировЕlнных материrrлов и

завершения экзамена.
После печати техни.Iеским специaллистом протокола печати ЭМ в

аудитории (форма tIпэ-23) и протокола проведения процедуры сканированиJI

бланкоВ ГИд в аудитории tIПЭ (форма tIпэ-15) оргаЕизаторы в аудитории

подписывают его и передarют в Штаб ППЭ вместе с остальными формаlrли ППЭ
и калибровочным листом аудитории.

Оформление СООТВеТСТВУЮЩlD( форr, осуществление раскладки и

последующей упаковки организаторами Эм, собранных у участников экзамена,

осуществляется в специЕrльно вьцеленном в аудитории месте (на столе),

находящемся в зоне видимости камер видеонабrподения.

Обратить внимание, что в ВДI упаковываются только бланки ЕГЭ

r{астIiиков экза]\{еЕов.
При этом запрещается:
использовать какие-либо иЕые пакеты (конверты и т.д.) вместо выдаЕньIх

ВДП;
вкJIадывать вместе с бланками ЕГЭ какие-либо другие материЕчIы;

скреплять бланки ЕГЭ (скрепками, степлерами и т.п,);

менять ориеЕтацию бланков ЕГЭ в В.ЩI (верх-низ, лицевая-оборотная

сторона).
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Важно! ВДI с бланками ремстрации t{e запаковывается до того, пока не
булет произведён экспорт отсканированньж матери€rлов либо до принятия

решения о сканировании в Штабе tIПЭ в сJгrIае возникновениJI нештатной
ситуации, которую невозможно решить средствами станции организатора.

В лругой В,ЩI упаковываются испорченные бланки регистрации.
Использованные и неиспользованные листы бупtаги для черновиков со

Iцтампом ОО, на базе которой организован ППЭ, необходимо пересчитать.
Использованные черновики необходимо упаковать в конверт и запечатать. На
конверте необходимо указать: код региона, Еомер ППЭ (наименование и алрес)
и номер аудитории, код уrебного предмета, ндtвание уrебного предмета, по
которому проводится ЕГЭ, количество черновиков в конверте.

По завершении сбора, сканирования и упаковки ЭМ в аудитории
ответственный организатор в центре видимости камеры видеонабrподения
объявляет об окончании экзамена. После проведеншI сбора ЭМ и подписания
протокола о проведении экзамена в аудитории (форма IIпэ-05-02-К <<Протокол

проведения экзамена в аудитории>>) ответственный организатор ва камеру

видеонаблюдения громко объявrrяет все данные протокола, в том числе

наименоваЕие предмета, количество r{астников экзамена в данной аудитории и

колиIIествО эМ (использованньrХ и неиспольЗованньоr), а также время

подписания протокола. ответственный организатор также должен
продемонс,грировать на камеру видеонаблюдения запечатанный В,ЩI с ЭМ

)л{астников экзамена.
По завершении соответствующих процедJд организаторы проходят в

Штаб IIПЭ . 5м 
" 

передают ЭМ руковолителю ППЭ в присутствии члена ГЭК
по форме IIпэ-l4-02-К <<Ведомость }чета экзаменациоЕных матери€шов>.

прием эм должен проводиться за специально отведенным столом,

нахомщимся в зоне видимости камер видеонаблюдения,

ЭМ, которые организаторы передают руководитеJIю ППЭ:
запечатанный ВДI с бланками регистрации;
калибровочный лист с каждой станции организатора, использованной в

аудитории;
запечатанный вдI с испорченными (бракованньп,rи) бланками

регистрации;
запечатанный конверт с использованными черновиками;

неиспользованпчra nrar", буr"лаги для черновиков со штампом оо, на базе

которой организован ППЭ;
формУ IIпэ-05-02-К <<Протокол проведения экзамеЕа в аудитории);

форr,ry tIПЭ-12-02 <Ведомость коррекции персонtuьItых данньD(

)ласпшков экзамеЕа в аудитории>;

форму tlпэ-l2-04-мАШ <<Ведомость учета времени отсугствия

у{астников экзамена в аудитории>;
служебные записки (при наличии),
Организаторы покидают ППЭ после передачи всех ЭМ руководитеJIю

IIПЭ и с рЕrзрешениJI руководптеля ППЭ,
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