
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
рЕспуБлики тыв./.

прикАз

n_iL, авryста 20l'l r. Nlr ('

г, Кызыл

О провеленrrи апробацип техпологпп печати конт рольпых шзмерштеJIьных

матершалов в аудпторшях в пушкте проведепшя экзаменов п перевода

бланков участппков сдшного госуддрствa:Irшого экзамепа
в пупкге проведеншя экзаме iloB

В соответствии с Порядком проведен}ut гэсударствеtпtой итоговой
аттестаlци по образовательным программам средlIего обцего образования,

утвержденным прикirзом Мr,rнистерства образовшия и науки Российской
Федераtии от 26.|2.20lЗг. Ngl400, на основtlнии пи,)ьма Федера;rьной службы
по надзору в сфере образования и на}ки m l8.08.1l0l7 г. Ng 10-635, в целJIх
технической подготовки пункта проведеЕрlrl эIзаменов к проведению

дополнительного периода государственной ш оговой аттестации по
образовательным прогрtlммttJ\{ среднего общего сбразоваrп,lя в 2017 голу
IlРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 30 авryста 20l7 года в l4:00 ч. апрrбацшо технологии печати
контрольных измерительных материirлов в аудито[ иях в гryнкте проведениrI

экзtlменов (лалее-КИМ), перевода блаrп<ов rIастников единого
государственного экзамена в гryнкте проведеш{rI экзtlп.lенов М 020 на базе
МБОУ СОШ N9 2 г. Кызыла (далее-ППЭ) без уIастиrI обуlшошцехся в
соответствии инструкrией по проведению Всерс,ссийских тренировочных
мероприятtлi по применению технологlдi печати ](ИМ и перевода блшп<ов

участников единого государственного экзilмена в ППЭ согласно приложению
м1.

2. Назначить членов Госуларствеrпrой экзаменаrиоrпrой комиссии
Ресгryблшси Тыва в ППЭ согласно приложеншо Nэ 2.



3. tlленам Государсгвенной экзаменаrщонной комиссии Ресгryблши Тыва
осуществить коtггроль техrической готовности ППЭ совместно с техниtIескимIл

специ€шистzlми ППЭ 29 авryсга 20l'7 r.

4. ГБУ <йнстшгуг оценки качества образоllания Ресrryблrлси Тыва>
(Кыргыс С.Б.):

- обеспечить проведение апробщш в ППЭ в с(lотвgтствии с реглtlментом
проведения ФГБУ <Фелеральtшй це}rгр тестировани, t) ;

- нtlзначить в IIПЭ техниttеского специали,)а Регионального цеЕпра
обработки информац-tи Ресrryблш<l.t Тыва (да.l ее - РЦОИ) согласно
пршrожению Nl 2.

4. Рекомендовать начalльнику ,.щепартамеrпа по ,lбразованию мэрии города
Кызыла (Поrrугалова Н.И. ):

- взять под личrшй контроль готовность ППЭ;
- обеспечlтгь проведение шробашм в IIпэ в с(|ответствии с реглilментом

проведсния ФГБУ кФедеральrшй цеrпр тестированIulD в части ППЭ.
- направI,rгь своевременно материалы апробшд,tи в Региональtшй цеtпр

обработки информаrии Ресrryблики Тыва.
5. Кокгроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместитеJlя

миниýтра - глtlвного государственного инспект )ра по русскому языку
Ресгryблики Тыва Е.В. Харликову.

lrv Т.о. Санчаа

Кырzыс С.Б., Майып-<хп Д,Г., 56l26

Министр



Приложение Nч 1

( приказу Минобрнауки РТ
эт KJ.l > lt 2017г.
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ТЕХНОЛОГИJI ПЕЧАТИ КИМ В АУД?ТОРИЯХ ППЭ
тЕхнологиrI пЕрЕводА I;лАнков уч,\стников Егэ в

элЕктроtll IыЙ вид в гпIэ

инструкция по провЕдЕнию всtiроссиЙских
трЕнировочных мЕропрlIятиЙ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНОЛ()ГИЙ ШЧАТИ КИМ И ПЕРЕВОДА
БJIАнков учА(,тников Егэ в tIпэ

30.08.20l 7

москвА 20l7



Анпотацшя

Настоящий документ содсржит цсJIи, задачи, ограничеш я и rшан-грфик прведснrrя

тренировочных мероприятий по отрабоже технологий печrи КИМ и перевода бла"*о"" 
4

участников в элекгрнньй вид в ППЭ, запланированных на 3(,.08.2017, а тшосе трбования.. 4

к оснащению IlПЭ/РЦОИ и порядок подготовки и прl;еденпя экзамена

тренирвочных мерприятий.
Содерrкашше

Цqтrи, заддчи и ограниченпя проведения тренировочны[ мероприятий.....

в рамках..4

l . l I-{ель.
12

12

l8

l8

l9

2l
3.2.1 Обращение по телефоtrу кгорячей линии>

22
3.2.2 Обращение по элекгрнной почте на (<горячую линию>>...,................

3.2.3 Обращения в связи с потерей парля к юкену (к:tючу шифрвания)

.. .Щействия работвиков ППЭ при проведеЕип тренпров.}чньпr

мероприятий

4.1 Подготовка материалов дJIя проведения тренирвочны к материrrлов ........

4.2 Провеление тренирвочньн мерприятий
l Щели, задачи п ограпичешия проведеция треншIlовочвых меропрriятшй

1.1 Ще.пь

Щелью проведенпя треЕировочных мерприятий по rтработке технологий печати

контроJьных измерительных материалов (далее - КИМ) в а]циториях пункIов прведения

экзаменов (да.пее - ППЭ), первола бланков участников в элl:кгровный вид в ППЭ (далее -

Сканирвание) явJIяетЕя прверм техrпrческоЙ готовности ПГ Э к использовllнию указанных
технологиЙ при прведении дополнительного периода госуда )ственноЙ итоговой аттестации
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по обрд}овательным прграммам среднего общего о6;взованиJI в фрме единого

государственного экзамеIи (ла.пее - ЕГЭ), а TaJaKe тестировд ие средств вrцеонаблюдешrя в

ППЭ и ргиональных цеrrтров обработсл информачии (далее - Рl_{ОИ).

Трнирвочные мероприятия пРволятся 30 авryста 2017 l ода. предмет: русский язык, без

участия обучающихся. Врмя начала тренирвочных мер lприятий: 14-00 по местному

времени, тренирвочные мерприятия должны быть завершен J не позднее l7-00 по местному

времени.

1.2 Задачп треЕпровочпых меропрпятпf,

l) ИзуIение инстуктивно-методической и экстшуатад.Iонноji документации специалистами

рцои и Ппэ на акц/tшьные версии прграммного обесг ечения по текlологиям печати

КИМ и первола бланков ylacTHиKoB в элсктрнньlй вид r ППЭ.

2) Подготовка материaшов для прведения тренирвочньж мероприятий:

- дJut печати КИМ в IIПЭ необходимо записать СD-диски с КИМ.

- для сканирвания в Ппэ необхолимо распечатать пр€д)ставленньй комплект бланков

гIасlников ЕГЭ (15 колrплекгов) и формы rrПЭ (lЗ-02 MAIII, l8МАШ, набор

Еемашиночитаемых форм, пошtежаццD( сканr.rровашIю l.

Возtспо!

,Щля провеdенuя mренuровочньа меропрuяпuй необхоdлаtло uспс льзоваmь mренuровочную dапу
u .uаmерuсuьl на 0 1.0 1. 20 1 7.

поряdок запuсu duckoB u печаmu бланков u форм опuсан в разdе ле 4, ] Поdzоmовка мапlерuсuов

dля провеdенuя mренuровочньа маmерuалов.

з) Полготовка и настрйка оборулования Плэ для проведени | тренирвочных мероприятий.

.Щля првелешrя тенировочнш( мерприятий в IIпЭ доJDкно быть подготовлено

следлощее оборудование:

- компьютер с выходом в сеть "Интернет" в штабе ППЭ /шя получения кJIюча доступа к
КИМ и перлачи пакетов с элекгрнными бланками в I t{ОИ, оборулованный

локаJъным принтером дJIя печати односторнних rерно5ельrх допоJIнитеJьных

бланков отвеюв NФ (в сlryчае отсуrc-гвия типографсlш>. бланков);

- usв-модем для обеспечения резервного кан:tла д( ступа в Иятернет в сJцлае

возникновения сбоев в деrъ экзамена;

- компьютер и принтср дJIя печати КИМ во всех аудиюlшlях в ППЭ, планируемых для
использования при проведении дополнительного перио па ЕГЭ'

- компьютЕр, не имеюпшй доступа в Интернет, и ( ка}пrрующее устрйство для

сканиrювания и шифрования бланков огвеюв участникl)в в штабе ППЭ;
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флеш-накопитель дJIя

цроведения;

переноса данных между u пабом Ллэ и аудиториями

- резервное оборудовлrие: ск пrрующее устройство, пl)интер, компьютер для каждой

станции (станчия печати Ким - одна резервнм стilнция на З-4 аудиторш{, стаrrrшя

сканирв.lния в ППЭ, станция авюризации в ППЭ).

Требованuя к mехнчческоц/ оснаu!енuю ППЭ включень, см. Прttпоэrенuе l к пuсьlrау

Рособрнаdзора оп 02.12.2016 Nь 10-835, в реdакцuu пuсz,tlz Рособрнаdзора оtп 20.01.20I7

ль ]0-30 к Меmоduческuе реко,tленdацuч по поdеоmовке u tlровеdенuю еduноzо

еосуdарсtпвеlпtо1о эюсL|rе а в пуlкпах провеdеtшя экзсLurrов в 2017 zody>, а mак)lсе в

dоlglменmацuu, опфлuкованной на cafutle ФIfТ.

в tпренuровочньц меропрuяmuях необхоdtlмо заdейсmвс,ваmь всё оборуdованuе Ппэ,
коmорое ппанllруепся uспо.цьзоваmь прu провеdенuu экзаце нов dопо,пнufпе.цьноzо перuоdа с
прч]uененuем пехнолоzuй, вкJlючая резервньrе сmанцuu-

4) Техническм подготовка ППЭ, вrurючм установку и настц lйку программного

обеспечения, в том числе Hzt Резервном оборуловании.

Ваrcно!

в случае провеdенuя реzuонQльньrх mренuровочньlх меропрuяпuй с uспользованlлем dанноzо

mренuровочноzо комlrлекrпа переd поdеоrповкой к вс?россuйсtс1,1,ч mренuровочньlJу,

-||еропрurtrпuful необхоdл.lмо выполнапь ydшeHue ранее созdанноео экзсLl}rена на dоmу

01.01.2017 как на слfшнцuч печаmu| пак u на сmанцlлч сканuроl|анllя.

Техническая подготовка прводптся дJIя следrющих стдfl ий:

- станции печати КИМ во всех аудиториях ППЭ, в том часле тесювм печать КИМ;
- сташдrи скiлнирвilния в Ппэ в штабе Ппэ, в том .мсле скilнирвtlние тестового

комплекта бланков и сохранение результатов тесmвог ) сканировrlния дJи передачи в

РЦОИ;

- станции авторизации в ППЭ в штабе IШЭ, в том Iмсле

r настройка параметров станции авторизации (код ргиона и код ППЭ) и проверка

соединения с федераьным порrгалом,

. поJýцение настрек Рt{ои и передача файlа с результатами тестового

скширв:lния'

a тестовilя печать ДFОffФ (печать одностороlппоi черно-беJIьI;( допоJIнительных
блапкоВ ответоВ Nо2 прИ проведении экзапlенов вь!пол}UIется в случае
отс}тствllя тtтlографских бланков),

. передачасТатуса<<Технлтческая подготовка прой.lена>.

5) Контроль техrллческой готовности с использоваЕием ToKeHl )в (к;почей шифроваrшrя)
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членов ГЭк.

контроль техни.rеской готовности прводится дя след},ю цих станций:

- станции печати КИМ во всех аудиториях tlПЭ, в то], числе тестовм печатъ КИМ,
печать протокола технической готовности и сохрнение элекгрнного акта

технической готовности;

- станции сканирвания в Лпэ в штабе Ilпэ, в IoM числе загрузка пrкетд с
сертпфпкатамп кlпочей шифрваIilrя специаJtистов Рt{ои (полученного на стzlшци
авторизаlши в штабе Ilлэ), сканирвание тестового к( lмIшекта бланков и сохранение

резульпtтов тестового сканиров{lния дJtя передачи в РЩОИ, сохрtlнение пртокола
техническоЙ готовности и электрнного акта техничесI.ой готовности;

- станlшя авюризации в Ппэ в штабе Ппэ, в mм числе:

r авюризация члена Гэк на фдераJlьном портzце вьlдачи ключей и
подтверждение настрек станции авmризации (liод ргиона и код ППЭ),

r полrlение пакета с сертяфикдт8ми ключей ши фрования специалистов РI-[ои,

ответсIвенньЖ за импорТ бланков ответов у qастников, дJur последующей

загрузки на ст flшю сканирвания в Ппэ,

r передача аКюв техническОй гоювностИ со всех < танrиЙ печати КИМ и станцIй

скllнирования в Ппэ в систему мониторинга готэвности Ппэ,
f проверка соединения и передачу результапt тест )вого сканирвания в Рщои,
a передача стаryса <Контрль технической гоmвн, )сти завершёнD,

l печать односторнних черно-белых дополнитеJ ъных бланков отвЕтов NФ по

одному на каждую аудиюрию, в коюрi проводится печать КИМ.
напечатаrные бланки необходимо упаковать цlя вьцачи вместе с

тренирвочными экзаменационными MaтepиaJra и оргalнизаторам в аудитории в

день проведения экзамена

Ваuспо, Прu провеdенuu экзаrlенов печаmь оdноспороннлlх черно-бе.пьtt ДБО.l,tЬ2 в ППЭ
dопускаеmся по решенuю руковоOumеля ППЭ чпч,ulена ГЭК в случае оmсуmспвuя в ППЭ
tпuпоzрафспlх бланков !БоNь2, факп печапч бланков фuксuруztпся на феdеральном порпале.

XpaHeHue u обрабоmка напечаmанньL1l odHocmopoHHtlx чернt,-беаььч дБо.ф2 вьrполняеmся

al l culozll|ll !о muпоераф с къu,ЩБО,Ф 2.

6) Подгоmвка и настрйка оборулования РЦоИ д,ля проведениJ{ тр€нировочньж
мероприятий. .щ;rя провелекия тр€нирвоtrных меропри rмй в Рцои доrшсrrо быть
подготовлено следующее оборудовalние:

- компьютер С выходом в ИнТерЕет и внешШим се,певыМ !Ддщ для взаимодействия с
ППЭ и фелеральным порпшом вьцачи ключей (лоrryсгиrrшй диапiвон поргов 1259,
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диапазон 9800 - 9900), лля приема из ПЛЭ элекгронны к бланков ответов )п]астников в

РЦОИ;

ваэtсно. В апучае оmq/mспвuя B*eul'e^o сеmевоzо adpeca, неdоспупноzо dля проверкч с

феdермьноzо порлпсца вьldачч кпючей, но dосmупноzо tlз Ппэ, насmройкч поdключенtа к
серверу РItОИ dо.пэrньt быпь переdаньt вручную.

- отдельный компьютер (компьютеры) без доступа tr Интернет для расшифровки
пол)ленных пtжетов с электронными блаrп<ами ответо ] участников;

- флеш-накоПитеJь дJUI пер€носа полгrенньrr( из ПilЭ пакетов с элекгронными
бланмми ответов )лrасп{иков rr:r станцию загрузки эле KTpoHHbLx блшков;

- usв-модем д,rrя обеспечения резервного канала д Jступа в Интерпет в сJцлае
возникновения сбоев при получении пакетов с эл( кгронными бланками отвgюв

участников из Ппэ в день экзамена;

- резервньй способ поrцдglrия электронньrх бланков у tiютников в случае отсутствиrl
связи между IIПЭ и РЩОИ с испоJъзованием средств спtшци авmриз ц{и и модуJIя

связи с Ппэ (заrпифрованные пакеты с бланками )лrас.тиков могут быть переданы по
открытым rаH:uraм связи посредством элекгронrrой по,rты, ftp и т.п.).

Требованllя к mехнuческому оснаtценuю ППЭ включеньt слt. Прuлоlсенuе 3 к пuсьму
Рособрнаdзора оm 02.12.20] б Nь I0-835, в реdакцuч пuсьм,l Рособрнаdзора оtп 20.0t.20t 7

м 10-30 <Меmоduческuе рекоменdацuu по поdzоmовl:е, провеdенuю u обрабоmке
маmершUлов eduHozo zасуdарспвенно?о экзсмена в ре?ч)нсцьнь,х ценmрах обрабоrпкч

uнформацuu субъекmов Россuйской Феdерацuu в 2017 zоiу ll, а l?lcl*)rce в dоtуменmацаu,

опуб.lttкованной на сойmе ФI!|!'.

7) Техническм подготовкil РЦОИ к проведению экзамеЕа, в кIIючaUl установку и настойку
программного обеспечения:

- станции загрузки элекгронных бланков;

- модуJlя связи с ППЭ (сервис и кпиент сервиса связи с IШЭ) л;rя авmматизированного
полJвениrI пакеmВ с электронныМи бланками из ПЛЭ в Рl_{ОИ, вкJIючая передачу
настроек на федераlьньй поргал.

BallcHo. В раuках mехнuческол1 поdzоmовкu РI]ОИ в РИС Пл,tнuрованuе L|l'Э dолэrен бьппь

оп,|lече1l факm вьldачu ъztочей шuфромtlurl спецuа,/luспов РI]ОИ, опвеmсmвqпhlх за 10rпорm

бланков оmвеmов учаспнuков прu провеdенuч dополнuпельно. ) перuйа ЕГЭ (не менее dвух).
оmсуmсmвuе uнформацuч о BbtdaHHbtx спецuалuсtпам РI!ои ю,ючей шuфрованuя не позволum
сформuроваmь пакеm С серmuфuкапсьuu d.ця uспользованuя на сmанцuч cka'upoBaHta в Ппэ.
8) Поrryчение ключа доступа к КИМ с фдерального портала llыдачи ключей с

использованием токена члена Гэк в день проведения экза]rена,
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9) Првеление экзамена с применением технологии печати К zlM в ПЛЭ:

- Ъгррка и iктивация кпюча достуги токеном (к.гrючс,м чшфрвашrя) члена ГЭК на

сlанlши печати Ким во всех аудиmриях Ппэ, расшиlrрвка и печать Ким, перлача

стаryса <Экзамены успешно начlUIись> после заверше ния печати во всех аудип)риях

ппэ.
необхоdчмо выполнumь печаrпь не менее l0 Ким в w)lcuлre основной печапu,

забраковав l киМ u не менее 5 киМ в perarшe dополнumельной печаmu. !ля
опрабоmкu сuены ducKa снача,ла спефеm uспо.льзоваm,1 ducK на 5 КИМ.

- Завершеюrе эrtзамем в аудиторил( IIПЭ, формирвани9 пртокола печати КИМ и

сохрнение я(урнала прведения экзамена, передачу х урнала прведения экзамена и

стаryса <экзамены завершеныD с помоIцью стalнцлtи ав Iоризации в Ппэ.
10) Первол бланков участrrиков в электронный вид в ППЭ:

- Сканирвание упакованных комплектов бланков :rчастников ЕГЭ на станции

скlмирования в IIПЭ, установленной в шlабе ППЭ, вкл ючм напечатанные на станции

авторизации односmронние чернобеrше бланки !БОJГ€:
необхоdшtо вьlпо]нumь cka+upoBaчue I5 каuпzекmов бulнков уrасmнuков dля мэtсёой

ayduпopuu ППЭ, включм оdносmороннuе черно-белые ЦБОNЬ2.

- Сканирование форм IIПЭ - 13-02 МАШ, ППЭ - l8 MlJП, немашиночитаемь!х форм,
подлежацшх сканирванию в соответствии с Меюдичесю{ми рекомендациями,

- Формирование (экспорг) пакета с отсканирванными бr iанками )ластников с помощью

токена (ключа шифрвания) члена ГЭК.

- Перлача зашифрванных пакеюв с электронными бланками ответOв )ластников
экзамена с испоJьзов:lнием станции авторизации, инфорrrичии о з:вершении

сканировalнпя материаJIов в Рщои после передачи всgх бланков из всех аудитор}rй

IIПЭ и форм IIПЭ.

- Сохранение пртокола сканирвания в ППЭ и элеrс ронного журнала прведения

сканирования в ППЭ, передача элекгронного журнаJ а прведения сканирвания в

ППЭ с помоцью станции автOриза.ци, передача СТаТУ,)а (Бланки переданы в РЦОИ>

после получения подтверждениJl по всем пер€данным t акетам.

l1) огработка монЕторинга готовности ПЛЭ на этzlпах техшtческой подгоювки, контрJIя,

начала и завершенI{я экзамена, вкJIючаJI загрузку элекгронных акгов технической

готовности и журналов прведения экзrrмена со станций пt:чати и станции сканирвания,
12) Заполнение и передача в Р]_{ОИ журнаJIа проведения т хнирвочньж мероприягий в

формате xls.

13) Прием в Рщои зашифрованньrх пакетOв бланков ответов )цастников экзамена и
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расшифрвка с испоJБ3ованием токенов спеIц,lалистов Рl{ОИ, ответственньн за импорт
блшп<ов ответов )ластников.

Ваэtспо. В связu с чаuененuем формаmа взаltмоdейсmвч. со сmанцuей сканuрованuя

TestReader расuluфрованньlе бланкu закоduрованьl u не моzуm libtmb просмопрень, шmаrпньLцrll

среdсmва,lлu, .щ,tя просuоmра б.панков, полученньlх uз Ппэ сrефеп на Сmанlluч заерркч
ыrcкmронньtх бланков переd начмом расulфровкu вкпючumь t,пцuю к Реэrши пlренuровкu>.

14) Заполнеrпrе журнала проведенrlя тренирвочных меропрш rтий РI_{ОИ.

15) Перлача журн!шов тренирво.пъп< мерприягий Рt_{ОИ и ППЭ на горячlпо линию.

1.3 Предоставляемое ПО п матерхаJIы

.Щля прведения тренирвочньD( мероприятlй прлоставJU ется следующее прграммное
обеспечеrrие и материalJIы:

1) ,Щистрибушв ПО Станrцlя печати КИМ, версия 5.3, обязатtпьна для обнов;rенпя.
2) .Щистрибуп,rв ПО Станция авторизаI+rи в ППЭ, версия 3.2.2

3) .Щистрибупrв ПО Сташця сканирвания в ППЭ, верия 2.4, обязатеrrьпа дJrя обноьгrенпя.
4) .Щистрибуптв По Станция зафузr.r элекгрнны)( бланков, версuя 2.4, обязательrrа для

обновления.

5) Модуль связи с ППЭ, верспя 2.2.1

- основной дистрибутив - Молуль связu 2.2.|.zip

- допоJIнительные компонентЫ ДJIя рязвертываI ш под IIl - Модуль смзи IIS 2.2.1.пр
Вааспо. AKmyшbHbte Bepcuu duсmрuбуmuвов dосmуtны на mехhолоZчческом порmале в разdеле
кПроераммное обеспеченuе>Сбор РБ! u Планuрованuе ЕГЭ>)[ровеdенuе ЕГЭ в ППЭ>.

6) Материалы для прведения треЕировочных мероприятий, доступны на технологиtlеском

порrале в разделе <Программное обеспечение>С(iор рБД и flпанирование

ЕГЭ>Проведение ЕГЭ в ППЭ> (архив - TreniTovka_PrintScm.zip), вкJIючllют:

а) ЭлекгроннЫе КИМ длЯ записи на СD-диски: русский я: ык, 20 КИМ ( 1 диск по 15

KIilvI, 1 диск по 5 КИМ), дата экзамена 01.01.2017

(КИМ_01 -Руссю,rй язык_0 1.0l 2017_Трнировка^р).

Ь) Бланки участнrков ЕГЭ и набор немашиночитаемых фr lpM, поллежаIшах

сканирванию в ППЭ, форма IIПЭ - lЗ-02 МАШ, форм l IIПЭ - 1 8 МАШ
(SСДN_Тrешшчkа_М;tтериалы для сканирвания^р).

7) Жlрнал проведениrI цrениFювочныr( мероприятий в формаr е xls.

1.4 Особые условпя п ограпf,чеппя

При проведении тренировочньD( мероприятий пршrимalют( я следующие условия и

ограничения:
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Трнирвочные мерприятия проводrrтtя 30 авryста 201]' года' вр€мя нач tа экзамена:

14-00 по местRому времени, все тренирвочные мероприя,tия доrокны быть завершены не

позднее 1 7-00 по меспIому времени.

Трнировочные мерприятия прводятся юлько по одноlлl предмету: руссюtй язык.

,Щата првеаения экзамена для установки в ПО: 01.01.2017

Привлечение учапшхся школ (выпускников прпшьrх лет) l трнирвочньгх мерприятиях

не предчсмотрено.

.Щля првеления тренирвочньж мероприятий испоJьзуе tся прогрммное обеспечение,

предоставленное дJ.Iя прведения допоJIнитеJьного периода ЕГЭ 2017 года.

.Щоrплсrы rIаствоватъ все ППЭ, в которых булут применяться укil:инные технологии в

дополнительный период проведения ЕГЭ и все ау 1итории, заIIланирванные к

проведению экзаменов.

При прведении тренирвочньD( мероприятий необходиt,rо задействовать все станции,

преднлlначенные для прведения дополнrтеJьного пери|)да ЕГЭ в 2017 году, вкJIючм

резервные.

В качестве организаторв в аудитории, технических спец} алистов и членов ГЭК должны

бьпь привлечены по возможности все специаJIисты, коп,рые булуг залействованы при

проведении дополнит€льного периола ЕГЭ в 2017 голу.

.Щля првеления экзамена в ППЭ доrжны привлекаться чл эrш ГЭК с токенами (ключами

шифрвания), пкцанными дJIя прведения ЕГЭ в 2017 год,l.

В РИС Сбор и ruIанирование не позднее 25 авryста доJDк:н бытъ внесен (уючнен) факг
вьцачи ключей шифрования спечиалистам РЩоИ, отвЕтст lенным за импорт электрнньж

бланков 5настников.

Использование РИС Сбор и планирвание при проведени.r тренrрвочных мерприятий

не пDедчсмотD€но. сведения о назначении членов Гэк до Dкltы быть перданы в составе

заявок в фрмате MS Excel.

Коллтrтlекгы КИМ на лаry 01.01.2017 лерелаlотся в ППЭ в э leKTpoHHoM виде дllя з{шиси на

СD-диск (скорость записи 48х).

Необходимо выполнить печать не менее 10 КИМ в режиме основной печати, забраковав l
КИМ и не менее 5 КИМ в plmMe допоJIнительной печаrи. fuя отработоr смены диска

сначала следует испоJIьзовать диск на 5 КИМ.

На станrши авmризации необходимо напечатать не менее одного одностороннего черно-

белого,,ЩБОNО на ка(дло аудиюрию печати КИМ.

Необходимо призвести сIсrниромние вс€х трснироllочных комплекtов блаrжов

участников дJlя каждой аудиmрии.
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!олжна быть вьшолнена передача зашифрованных бJIанков из Ппэ
расшифровка бланков Jдастников в РL{ОИ.

Ваасно!

В случае вь.явленurl нерабоmоспособносmч оборуdованuя (неulпаmных сutпуацuй прч рабопе
по) прч провеdенuu mренul2овочных меропрttяlпuй реко.wенфеmся uскоючutпь daHHoe
обоlrydованuя lв uспользуемо2о прч провеdенuu dополнumельъоео перuоr)а ЕГЭ.
прu невозмоэtсносmu прочзвесmч заJrrену необхоdчмо ttезамеdлumельно переdаmь с
соопвеmопЕ)юuрri сmанцuu пехнut!е'ую uнформацuю о раiопе спанl|uч на ,оряlt)/ю лlмuю
(авmомаmчческч сформuрованньlй apxuB 11о ссьцке Свеdен,л о рабоmе сmанцuu), сftulнцllя
dолэtсна быtпь опмечена u olft]loaceшa dо dalbHethaeй duаz,юсmuкч спецlцu.lrcпаJчlч zорячей
лuнuа.

2 ПорядокпроведеЕпятрешировочцыхмеропрrятий

2.1 ГIлан-графшк проведешпя
в таблице приведен детальньй план работ по поцготовке и прведению

тенировочньD( мероприятий для участников.

в РЩОИ и

I0



ll/ I

il|cp

Наименование работ

онсультационнtц

риятий

проведенrrя тренирово

и техническая

одготовки и

ных за прведение мероприятий в оив
ЦОИ и ППЭ, и н }начении членов ГЭК

ItкJ|ючаямерприятиях,

а заявок на )ластие в трениро

информацию об

несение (угочнение) в РИС Сбор и

выдачи кJrючей шифрования (токенов

цимистов, ответственных за импорг бланко

в участников ЕГЭ в РЦОИ

азмещение на технологическом поргале ФЩТ

ГЭ\fIрведение ЕГЭ в ППЭЬ> дистриб

.Щистрибупав ПО Станция печати КИМ, вер

.щистрибутив По Станция авторизачии в Ппэ,

.Щистрибугив ПО Станlця сканирвания в ППЭ

.Щистрибрив ПО Станция загрузки

Молуль связи с ППЭ, верпя2.2.1:

. основной дистрибутив - Модуль связи

2.2.1.zip

3

и

много обеспечения:

з 2.2

2.4

, версия 2.4

<Сбор РБД

исп олни,гqпь

Фцт

подготовка к проведенню тренировочных мероприятий

рцси, оив,
lпэ

tцои

lDцт

Дата

начаJrа

laTa

окончания

24.08.2017 30.08.20l7

l8.08.2017 24.08,2017

l8.08 2017 .08.20l7

0l7 ,08.20l70

ll

I

I

I

l

I



омер

\/п Наименование работ

лнительные компоненты для рзвершвания п

- Модуль связи IIS 2.2. 1.zip

а}мещение на сайте ФI-{Т:

инструкции по прведению реги

_ аIсгу:Ulизированного комплекта документации

рвочных мероприятий;

рвочньtх мероприятий на технологическо

ртше ФЦТ:

Комплекг элеrгрнrшх КИМ.
Бланки и формы ППЭ,

мешение проведен

подлежаUIи

ванию

материzrлов для

на сайте ФЩТ - инструкции по проведен

на технологическом портале ФI-{Т -

е

0.08.2017

мероприятий 30.08.20 1 7;

ения мтренировочных

вание расписаниrI на основе

установленного формата,
ниторинга готовности ППЭ.

дача в ЛЛЭ дистрибушвов для цровед

.Щистрибутив ПО Станция печати КИМ, в

.ЩИСтрибУп.rв ПО Станrшя авториза1Еrи в ППЭ,

,ЩИСтрибl"плв ПО Станrия сканирования в ППЭ.

з.2.2.

ия 2.4.

J

вочных мероприятий:

l0
ередача в ППЭ материЕuIов для провед

вочных мероприятий:

,Щата

начаJtа

7Щата

копчания

l 5.08.20l7 l5.08 20 l 7

5.08 20l7 08 201715

.08.20l7 .08.2017

8 08 20l7 8,08.20l 7

08 20i 7 з08 017

15.08.20l7 4.08.20п

споJlнитель

Dцг

Dцг

DцI

Dr{г

rЦои

12
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омер

лJп Наименование работ

Комплекг электронных КИМ.
Бланки и фрмы IIПЭ,

Журнал прведениrl

ероприятий в ППЭ.

подлежащи

тренирово

1l
вка мат€риautов длJl

запись компакт_дисков с Ким;
печать бланков и форм ППЭ.

проведе}l

чных мероприятий:

|2.
ехническiUI подготовка ППЭ:

установка и настрйка Станции авториза[ц{и в

канирвания в РЩОИ, тестовая печать [БОJФ2;
установка и настройка станции сканирвания в

установка и HacTpofua станцrда печати Ким в

улитории ППЭ;

передача статуса (текrической подготовка

идена)

, перлача фай,гв с результатами тестово

ехническм подготовка РЩОИ:

установка и настройка Станции загрузки

установка и настрйка сервиса и к,Iие}rга

связи с ППЭ, в том числе внешнего

бланков

туIIного из ППЭ

1з

14
онтроль технической гоmвности ППЭ:

,lвторизация члена Гэк на станции авmри
ппэ, подтверждение насцюск, получение пакета

ртификатами спечиа,тистов РЩОИ;

контроль технической готовности станци
канирования в штабе ППЭ, вкJIючая загрузку

.Щата

начаJIа ния

flaTa

4,08,2017 9.08.2017

4.08.2017 8.08.2017

08 20l7 8.08.20l7

08 20l7s 08 20l 7

исп lлнитель

техrический

спешмист

.Iпэ

теюrичесlсай

спе _lиilлист
-Iпэ

техrшческий

спе ]иаJтист

tцои

Texr ичесюrй

спе Iиалист

, sлен ГЭК,

Рук<,водитель

lпэ

l

ППЭ;

l

l

l

l

I

l

l

l

lз



проведение экзамена

Исп,lлните.пь

Texr ический

спе lиалист

Э, член ГЭК,

Рук(,водитель

lпэ

Dцт

Texr ический

спе шаJIист

ппэ, член Гэк
теюичесю.rй

спе Iиalлист

. член ГЭК,

орган изаторы в

ayl итории

lllп

ер

Наименование работ

сертификатов специalлистов,

иtлшорт блап<ов ответов Jдастников ЕГЭ в РЩО

мирмнис и загрузку элсктронного

еской готовности на федерlцьньй портал

стему мониторинга гоювности ППЭ;
контоль технической готовности

ти в аудиторшц IIПЭ, формирование и

нных актов технической готовности

нитOринга готовности ППЭ;

передача файла с результатами контрольно

вого сканирования в РЩОИ;

передача статуса <Контроль

вности завершён>.

ти на фелера:lьный порт:rл в систе

l5.
номерв и печать односторонних

ДБоN92 срлствами СтаЕции авторизации.

l6.
мещение кJ]ючей доступа к Ким на федерально

|7. е ключа доступа к ким, загрузка

танции печати и активация ключа доступа к Ким

18.
асшифровка и печать КИМ на станции

передача статуса кЭкзамены

тilнциях и начала экзамена во всех аудиmриях

ачauись) после завершения печати на

,lата

начала

laTa

кончания

20l7 9.08.20l7

0 08 2017 0.08 2 l7

0.08.20п

1з-з0

0.08.20l7

l4-00

0.08 20l7

l4-00

0.08.20п

14



омер

п/п Наименование работ

l9
форм IIПЭ, предназначенньж

канирования

олнение

канирвание бланков rIастников и форм ППЭ
ппэ

кспорт блаrrков ответов участников и форм ППЭ
м виде с использованием токена чл

ЭК для пердачи в РI_{ОИ

дача зашифрованных пакетов с электронными

анками ответов )ластников экзамена

пользованием станции авторизации, информаrши

завершении сканирвания материалов в РЦО
осле передачи всех бланков из всех аулиторий ППЭ

форм IIПЭ

хранение протокола сканирования в ППЭ и

екгронного журнала проведения скilнирования

, передача электронного журнала провед

в I]ПЭ с помоlцью стан

торизации, передача статуса кБланки переданы

I]ОИ> после получения полтверждения по все

м пакетам
4

лнение журнма проведения тренирово

провед

роприятий в формате xls.

вередача рцои журнl}ла

вочных мероприятий

5
бработка пакетов блаrпtов ответов yчастников

ои

laTa

начаJlа

.laTa

нчаяt{я

0 08.20l7 .08.2017

0,08 20l7 0 08.20l7

0 08.20l7 0 08 20l7

0.08.2017 0.08.20l7

0,08.20п 0.08.2 l7

0.08.20l7 0.08 20l7

0.08.20l 7 .08 20l7

исп олните,rь

Щlкr,водитель

lпэ

Texr tичесюrй

спе циалист

lпэ

тешический

спе ]иllJIист

ппэ, член Гэк
Texr ический

спе циалист

ппэ, член Гэк

теюмческий

спе циаJп.rст

ппэ, член Гэк

тею tический

спе циалист

, член ГЭК,

оргitв изаторы в

ауд итории,

руко водитель

lпэ

теюмческий

спе LиаJIист

рцои,

15
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омер

п/п Наименование работ

пол}лrение пакетов бланков ответов rrастнико
электронном виде по сети Интернет с сервис

загрузка и расшифровка бланков ответо

астников ЕГЭ в элеrгронном виде с помощью

загрузки электрнных бланков в РЩОИ

с ППЭ;

6
ж)фнzrла проведениrl тренировочныхлнснис

ероприятий
7

ача журнaUIов тренировочных м9ро

ОИ и ППЭ на горячую линию

о.Iните.пь
laTa

начаJlа

oTBer ственньй

за пмпорт

ланкOв ответов

tиков ЕГ

в РI{ОИ

I,цои

I,цои

3 Порядоктехпf,ческойподдержкц
С 24 августа 20l7 года ло 30 мrуста 2017 года рб( таю.r (горячие) линии:

- консуJьтаlшонной и технической поддерrк<l I дJIя регионzrльных центрв
обработки информаrши (РЩОИ);

- техническОй поддержки дJIя пунктоВ провед эния экзамена (ППЭ).
Режим работы соря.п,rю) JtrIний:

- с 24 авryста по 29 августа - с 08:00 до 20:00 .Io московскому времени по
будним дням;

- 30 мая - круглосуточно.

3.1 Кошсультацпоппдя .l техпхческ8я поддерrкка для РЩОИ
В случае возникновения вопросов сотудникам РЦ)И небходимо обрщаться на

(горяч},ю Jп.lнию) по следуюцlим KoHTulKTaM:- телефон сорячей) линии: &49$989-t1-97.
- алFrеO элек,lронн ой почты: еsс helnlO,ru Stest.r r

3.2 Техппческая поддерtкка для IШЭ
При возникновении вопрсов, связанньD( с работой прграммного обеспечеrлая

рботrшкам Ппэ необходимо обращаться на <горяч/ю линию) по следlющим
контактам:

- Телефон <горячей> линии поддер)ю(и для II] IЭ: &8(Ь77ь88-43.
- Адрес элекгронной почты поддержю.r дrrя f[lЭ:

help:ц]e@гustest. ru 3.2.1 обращенпе по тегrефон5r (lгорячей

окончання

7Щата

30.08.20l7 30.08.20l7

8.20l 7t) 0.08.2 |7

линии))

16
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.щля ускорrтия пrюцесса и улучшеш{я качества обра ботки посryпающих
обращеIrий работнлшам ППЭ необходимо сообщить на (горячую линию>:

- Код и нмменование субъекв;

- КодПЛЭ;

- ФиО и роль (технfiчСсюлй спеIдrалиСт, член iЭК, оргalнизатор в аудитории,

руководитель ППЭ);

_ КонтакпъIй телефон и адрес электронной п<lчты,
- Описание проблемы.

3.2.2 Обращенпе по эJIектронной почте на (гор:lчую линию))

при обращении по электронной почте на (горячrю липию) работникам Ппэ
необходимо в письме указать сJIедующую информац лю:

- в поле Тема письма указать <Код региона> Ш IIЭ: <код ППЭ>
<наименовдние По, с рдботой которого связа но обращение или краткое
описание пробл eиbl>| напршwер, 90 IIПЭ: 1Ш [ Станцrrя авториза ции.
п ча акта техrотовности

- в текgге письма указать:
о ФИО: Фамилия, Имя, Отчество здявиl.еJIя (сотрулника ПIIЭ); о

Роль: технический специалист ППЭ, члt lH ГЭК, организатор в
аудиторип, руководитепь ППЭ);
о Контаrсплые даriные: контакгный тапtфон и адрес

электронЕой почты; о Описапие проблеt,lы.

- прикрепить к ппсьму файлы (скрпншоты проблем, сведенпе о работе
станлии, и пр.).

ваасно! !дя передачи технической информаrlии со gганций печати,
сканирования п авторизации необходимо использ )вять ссылку <<Сведенпя о

работе стаЕции>, в результsте работы которt,й формируегся архив с
необходимыми дапшыми.

Станцпя, информация по которой передана на горячую линпю, долlсна быть
отмечена и отлоrкена до дальнейшей диагностик l специалиgtамп <<горячей

линпll)).

3.2.3 Обращения в связп с потерей пароля к то {ену (к,тючу шифрования)
При обращении по те,rфону на ((горячую лиuикl> необходимо сообщпть:

- Код п паименовапие субъеrсга;

l7



- КодIШЭ;
- ФиО и роль (технический специалпсг, член ГЭК, организатор в

аудитории, руководитеlIь lТПJ);

- Номер токепа;

- Еомер lсгlюча шифрования: <RR_XX {xxx_20l7>
- Фами.ltия, имя и отчоство члеЕа ГЭК
- Еомер мобильного теJIефона члепа ГЭК, па который сJrедует
выспать парOJlь.

IIри обращении по электронной почте на (гоr ячую линпюD необходнмо в
письме указать:

в поле'fемд письма указать <Код реrиона> ППЭ:<код IШЭ>
Пароль к токену ftппрtлrcр,9O ППЭ: l001 Паполь к ToKeHY)
в тексте письма указать:

о Номер токена: <номер токена>; tl Номер
к.пюча шифрвакия: <RR_)OOOý Х_20 1 7> о

ФИО: фашrлия, имя и отчество члэна ГЭК;
о Телефон: номер мобиJьНого телl:фона члена ГЭк, на который

следует выслать парль.

4 !,ойствия работнпков ПllЭ прш проведепtrш трепдровочtIых
меропрцятий

4.1 Подготовка матершалов для проведецшя Iрешпровочцых
матерпаJIов

ПереД проведением тренирвоIIных мерпри, тий необходимо записать
СD-дисlса с КИМ и распечатать комплекш дJUl сканирс вания.

Щля печати КПМ в cocTzlвe материzrлов передае гся архив КИМ_0l -Русскuй
язьtк 01 ,0],20]7_TpetMpoBKa^lp с пrrпками, соответств} ющими СD-дискам с КИМ:

CD1-01 - комrшект на 15 КИМ;
CD1-02- комrшекг на 5 КИМ,

,Щля заrп,rси на диск:

l ) Распак5йте архив в папку на локальный диск компьютера, имеющего
записывающий СD/DVD-привод.

2) Вьшолнrтге запись содерж}tмого соответствуюш его набора файлов из папки в
корень СD-диска.

l8



прu провеdенuч пренuровочньL\ jrcропрuяmuй i опускаеmся пuрпtа!рованuе

duсков по колччесtпву а7,duпорuй в ППЭ.

.Щдя сканировапия в IШЭ необходимо распечатат ь пр€доставленный коDгlлекг

бланков участпиков ЕГЭ ( l 5 комплекгов) и формы IIПЭ .

Комrшеrг бланков уtiлстников ЕГЭ (Бланюа уIис,эиков ЕГЭ и формы ППЭ)
вкпючает в себя элеrсгронные блаrп<и участников Егэ (заполненные бланки

р€гисцации, бланюл ответов Лъ1, блаrrш ответов JЁl и дополrштельные блаrrки
ответов NФ) в формате фf, набор форм, подлежащкх с} анированию, в формате pdf

Порядок печати блаrжов растrrиков ЕГЭ и форм ПlЭ:
ý При печати бланков необходимо усlановить rv асштаб l00o%,

ý Блаrлоr ргистраrии (Блакки ргистрацииМ, б ланкл отвеюв Jr,lb l (Бланки

ответов Nчl.фf), набор форм, подлежащЕх скан rрвiшию (Комплекг фрм для
сканиtюваиll в HHD.pdf) необхолимо распечата.] ъ в режиме одrосторонней
печати ý Бланки ответов NФ (Бланки ответов J',li 2.ф0, вкJIючающие

допоJIнительные бланки ответов, рекомендуетс, распечатать в ре)ю,Iме

двустороrrней печати.

В случае невозuоасносmч dqlсmоронней печапч dопускаепся оdносmоронняя

печаmь.

Распечатанrше изобржеrпrя доJDкны быть ярюлlм и четкими, без поворта
относитеJъно гр:rниц листа, штих-код до.тоIсен быть че.ким и хорошо читаем.

Печать форм вьшоJIЕяется ш фаЙла кКомплекг форм лля сканирваия в Ш
I3.фf> в объеме набора форм, перчисленных в I! етодических рекомендаIмях
Рособрпадзора:

s лпэ-05_02 <Протокол пРведения ЕГЭ в аудIпорииD;

S ППЭ-07 <Список рботников ППЭ>;

ý ппэ-12-02 <<Ведомость корреrсц{и пеrюонаJIь,lblx данных )ластников ГИА в

аудитории);

s ппэ-13-02 МАШ <Сводная ведомость rrёта ,ласпшков и испоJьзовalния

экзаменационных материалов в ППЭ>t;

ý ппэ-l4-0l <Дкг приёмки-передачи экзrrмена щонньж материа.гrов в ППЭ>;
ý гпэ_l 8 мдш <<Аrсг общественного набrподеr ия за прведением ЕГЭ в ППЭ>
ý ППЭ-19 <Контроль изменения состава работв иков в день экзаменar);

S I1ЛЭ-21 <Акт й уд:rлении участника ГИА>;

s IIпэ-22 <Акт о лосртIом &rвершешrи экзамi:н0).

распечатанньrй комтuIекг бланков участникоЕ Егэ Mokro сканирвать в

l9



рамках кa)I(дой аудитории. Повторное ск:ширование комIlлекта в рамках
одной аудитории приведет к появлению неш татной ситуации - н{шичии

дублеЙ бланков,

4.2 Проведеппе трешпровочЕых меропршятпй
на этапе подготовки к проведению тренировочных мероприятий рекомендуется

ознакомиться с доц.менmцией, опубликованной rа сайте

Технологичесюrе ршения\ГIечать К] {М
:ll

ФЦГ в р:х}делiD(

в IIПЭ

технологичесrс-rе

в

Il

решения\Скыrировани( )

skani чапlе_ч_

ппэ
ru

.)n



в таблице приводится порядок действий, рекомендуемый при проведении тревировочньж мерприятий тренирвки.
BaltcHo!

В спучае провеdенuя peeuoчallb+blx mренuровочньlх меропрuяrпuЙ с uспользованuеч daHHozrl пренuровочно?о компlекmа переd
поOеоtповкой к всероссuijскuu пlренuровочньul меропрurlmuям необхоt)tмо вь,полнumь уdаленuе ранее созdанноzо
01.0I.2017 как нu сmанцuч печалпu, mак ч на сmанцuч сканuрl)ванuя.

экзаuена на dаtпу

У.rrстники

ýКол региона, Кол МСУ, Код ППЭ, Номер lудиmрrrи: <свqдениr о ППЭ>S}rап: Трtrировка rý Предмет; l - Русскиr1
язык ýДатв lкзамецr: 0t.o1.2ol7

проведение теIничеiской подготовки:

ý проверка CD-ROM,

ýпроверка границ;

rý печать тестового Ким.

еtпическlя подготовкl стrнции псчати КПМ:

усташовкr ПО Стrнция печати КИМ;

создtние экЕiлеl|8 с рекЕиlитамиi

Дулитория спеltиrлист

ехвliчоская подготоака станцllи скднировlния в штабе ППЭ:

установка ПО Станция ск!ниров!ния;

создание ]кзамена с реквlltптдми:

SКОД РСГИОНа, КОД МСУ, КОЛ ППЭ, НОмеР sудитории; <сведения о ППЭ> ýэтап; трпировка rýпредмет: l _ русскиri
язык

техничоскl,tй спеllиалист

I

I

I

((
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l!e
о

роведеЕllя

частllики

ý.I[aTa экзаменr: 01.0l20l7 - проведение теtюiческой подrотовки:

ýвыбор скапера,

rý зarpyrka сертификtта специrлястов Рщои, lýскrнировlнrе тестового комплектt.

технической готовностrr станцип печати KllM прп учвстии членr ГЭК во всех аулrтгорпях ППЭ;
контро,ль технпческой rотовrrости:

rý проверка печати грапич;

lýпечать тестового КИМ rý проверка токена члена ГЭК;
печать протоколд те!нической готовпости;

сохрднение aKTi технической готовности на {tл€ш-нlкопrтге.ль (папка РРЕ Export)

удитория еtнический специlлист Пп
гэк

онтро.ль теIлической готовности станции сканирования при учасшrи .rлена ГЭК:
контроль технической готовности:

./ тестовое скднирование,

rý проверка токзна .иева ГЭК;

соrрансяие проток(\,ш тсrнической готовности;

еlнический специrлист Ппэ
гэк

ехническая подaотовкt стднцли авториtsции:

устаповlса ПО Станция lвторизации в ППЭ;

настройtса Станции sвториздциr (рrзде,r Нsстроl-{си):

rý ввол ргиона и кола ППЭ

ýнастройкr и проверка соелинсвlлп с t}едералььrм порталом_|! Ds://eem,гustesl- r Ll

пGредача cтlrycs (теlнич€ская подготOвкi пройдеrrD} на дsту 01.01.20l7 (Стаация авторизации в ППЭ, рsзде.rl
Монито riпг).

ппэ ехнический специlлист

22
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стники

соIрднение акта техническоt-t rотовности н8 ндкопите.ль (пsпка РРЕ rt).

получени€ ключа доступа к КИМ ( помощьtо токена члена I:)K

олучсние ключ& доступа к

спсцrrшист П

ен гэки 8ктивация ключа доступа к полученного с го портаJа
диторraя

спеllиlJlистехническии

гэк

печдть КИМ с подготоЕJrGнного рrнее СI}диска с КИМ ý7каrrиге коJtичество эк}ецпляров от 5 до l0, в процесс€ печlти
зsбрsкуЙтс од|н рsспечsтанпый экJемrUtяр лl!я печати допо.tнитеJlьного KoMIUrclсTa);

ким нд станции печатlr Ким:

дополнитеJtьная п€чать КИМ к82кит€ количестао oтlдо3)

рия
ры в дудиторпи,

к

перед!ча стат].са (<Экзlмсны успечrно ндчмись> (Станция rвторизацши в ППЭ, разлеп <<Монл.торино) поспе рlсrrrпфровкlл

свед€ний о rоде проведения экзам€ва:

н8чаr,lа печати во всеI аудиториях

ководитель ППЭ,

l l.

зав€рцlсни€ ]KltMeHa и печать протокола печати КИМ в ППЭ;
сохранеr lе хурпfu'rа проведепия экз!мена на флеш-пакопите"'rь (пепка PPE-Erport);
yп&ковка рlспечат8нныl комltлеrстов бланков учяствиков и форм ППЭ,

экзаменд: дитория
ехнический специrлист ППЭ

рганизаторы в аудитории

свLlдеarий о 1авершении пFюведеяия )litдмеlrд:
тдб

ппэ,

контроля теIнl.rческой готовности lШЭ на ст!нции авториlачии:
авториtацlля член! П)К (Стапчия авТоризrции в ППЭ, рrздел <<Получпть ц,rюч>);

пер€д8ча lкlов теIничоской mтовности, сформированныr на станllип (стпнциях) печоти КИМ и станцпи скапировапия
(Стrнция авторизации в ППЭ, разлел <Мопrтrорпнп);

перелача cTrryca <d(онтроль теIнцческой готовности заверщён> (Станция sвториrацип в ППЭ, рдздоr <<Мо ниторипг>).

тrб
ехнический специшист ПП

гэк

((

l

t

L

]

I

t
l
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кироваяие нд станции скдвирвдния:

сканцровднtiс всеI бланков распечатанного компд€rсIа в аудиторию стднции;

скsнlrроваIше форм ППЭ в llrrгтrб ППЭ'i;

экспорт nlktTa с бланк8ми ответов на флеш-нsкопите.ль с исп(rльзованием токенs чrrенr l Jl(;
формироваяие протокNlа скiпировапия в ППЭ и соrранение я]aрнаJts проведения зшsменs на флеrч -кдкопитеJrь (пшкl
РРЕ-ЕIроrt);

передач0 f,урalша проведепия ?кtамена, сформированньrх rrs станции сканирования в ППЭ.

еl}iичоский специаJ!ист

гэк

(

пис8нllе ч8стllики

передача хурнало (хурншов) проведения экзrмена, сформиров!нныt rio станчии печати КИМ (Станцля авториtации в
ППЭ, разлеп <Мониторrrнпr);

ПЭ, рrзаел <<Мовrrторинп>).перед8ча cтlTvca <(Экзlмены завершеньu> (Станчия авторизttции в П

ча в РЩОИ экспортировднньп T.леном П)К fuiднков отвgтов участtlиков rr форм ППЭ в элGктронном Brцe по

рцоипередачи пакетов с элеtстронными блlвками из ППЭ вс помощью
спеttидлистеtнический

гэк
15, аполневпе журн&па проведения тренпровочньц мероприятий и персдач& в таб

дитории, .r.пен Гэк

пп:),

Организrторы

16.

п(Utучеши€ п!кетов блlнков ответов 5lчастЕиков 8 злекrропвом вllде по сети Интернет с сервиса свяrrl с ППЭ;
3sгрузкs t, рsсшифровка блsвков отв€тов участников ЕГЭ в э"rектронном вrrдс с помоrцью станции цrруtки электроltв

бланков в РЩОИ.

аяков ответов участникOв вnaKeTott

€tнический специалист РЩО

la rrмпорт б.панков

участtиков ЕII) в РllОИ

аполнение ,lqrpндJll проведения треиr|ровочны! мсропрпггий. передача rra горячую линшю ,lурна.пов тревирово

ятий РЦоИ и ППЭ.

еrнический спсциалист

z4

]L

ll
l

I

(



Приложеrпле Nл 2
к пр}п(азу Минобрнауки РТ
о:l <.// ,, N 2017г.
NlJya -а

Назвачепие членов -Госуларствеrrной экзаменациопшой комиссиш
Республики Тыва в ППЭ и технЕческого специLписта РЦОИ

технпчес кий спецшдлпст Р ои

ондар (]ыдым-оол Аргарович

Члепы ГЭК
зеленова ольга Львовна

ульяна Идам-с новнак л
с-оол Майя IIа

начын МихайловртчМо
Ахмед Семенович
Елена Анай-оловнао

ембrrл Айслша овIIас
ЧаIrr-оол ОксаНа С геевна

ияна на
чоfoана Нlшолаевна

к Гаrrина Кан-ооловнач
Холбен Сылдысмаа Р


