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Цель проведения тренировочных мероприятий 

Определение технической  
готовности ППЭ 

Обучение работников ППЭ технологиям: 
 

    доставки ЭМ по сети «Интернет»;  
    печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ;     
    сканирования в аудиториях ППЭ 



Участники тренировочных мероприятий 

Работники ППЭ, члены ГЭК.  
Организаторы в аудиториях, не распределённые  

в аудиторию, принимают участие в ТЭ. 
Привлечение обучающихся школ не предусмотрено     

23 марта  
2021 года 

(география) 

30 марта  
2021 года 

(обществознание) 

8 апреля  
2021 года 

(анг. яз. Говорение) 

Все аудитории в 24 ППЭ. 
В каждой аудитории  

3 условных  
участника ЕГЭ 

ППЭ 004, 005, 007, 
008, 018, 032. 

На каждой станции  
1 условный  

участник ЕГЭ 
НАЧАЛО – 10.00 часов 



УСЛОВИЯ 
проведения тренировочных мероприятий 

Проведение тренировочных экзаменов без выполнения 
планирования и «рассадки» в ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ)» 

НЕВОЗМОЖНО 
 

Распределение работников ППЭ и условных участников ТЭ 
проводится в ОРЦОКО, соответственно 19, 26 марта и 5 апреля 

В тренировочных мероприятиях задействованы все 
аудитории, запланированные для проведения ЕГЭ в 2021 году 

В одной аудитории 
можно установить  

не более  
4 станций организатора 



Подготовка к проведению тренировочных  
мероприятий 

1 Бумагу для печати ЭМ 

2 

3 

Для каждой аудитории: 
- ДБО № 2 (из расчета 1 ДБО № 2 на аудиторию); 
- формы ППЭ (05-02, 12-04МАШ, 12-03); 
- 1 файл с сопроводительным бланком для упаковки 

бланков условных участников ЕГЭ; 
- 1 файл с сопроводительным бланком для упаковки 

КИМ условных участников ЕГЭ; 
- 1 файл для упаковки испорченных ЭМ; 
- две гелевые ручки с чернилами черного цвета 

Для штаба: форму ППЭ 13-02МАШ, ППЭ 07 

Подготовить: 



Задание 
для организатора в аудитории (печать ЭМ)  

1 

По окончании печати ЭМ в аудитории: 
3 условных участника ТЭ имеют по комплекту ЭМ; 
1 комплект ЭМ забракован на моменте основной печати как некорректный; 
1 комплект ЭМ забракован после проведения основной печати условным 
участником ТЭ 

2 Нажмите кнопку «Печать ЭМ» для перехода на страницу «Печать ЭМ»; 

3 Забракуйте один распечатанный экземпляр (печать некорректна); 

4 
После завершения основной печати ЭМ, раздайте ЭМ двум условным 
участникам тренировочного экзамена; 

5 
Один из условных участников тренировочного экзамена обнаруживает брак  
в успешно распечатанном комплекте. Забракуйте данный комплект, отложив 
его в бракованные; 

6 

Выполните дополнительную печать ЭМ, пригласив члена ГЭК. Распечатайте 
два комплекта ЭМ: один для замены бракованного и один для опоздавшего 
условного участника. Замените условному участнику экзамена бракованные 
ЭМ. 

На странице «Подготовка к печати ЭМ» укажите количество условных 
участников экзамена для печати ЭМ – 2; 



Задание 
для организатора в аудитории (проведение ТЭ)  

7 

9 

8 
Выдайте одному условному участнику экзамена ДБО № 2, заполнив при этом 
форму ППЭ-12-03 и отметив факт выдачи в форме ППЭ 05-02. Заполните  
регистрационные поля бланка; 

Заполните регистрационные поля бланков условных участников ТЭ  
в соответствии с данными формы ППЭ-05-02;  

Содержательную часть бланков ответов № 2 (лист 1 и лист 2) и ДБО № 2 
погасите знаком «Z»; 

10 
Заполните выход из аудитории условного участника ТЭ на 5 минут в форме 
ППЭ-12-04МАШ 

11 Проинформируйте руководителя ППЭ о завершении ТЭ в аудитории 



Задание для организатора в аудитории 
(завершение ТЭ, сканирование ЭМ)  

12 

Упакуйте заполненные бланки условных 
участников ТЭ в файл с заполненным 
сопроводительным бланком 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Бланки ответов 
№ 2 (лист 1, 

лист 2) +  
ДБО № 2  

(при наличии) 

Бланки 
ответов № 1 

Бланки 
регистрации 

ДБО № 2 

13 

Заполните форму сопроводительного бланка к материалам ЕГЭ 
(форма ППЭ-11) и вложите в файл с бланками  
условных участников ТЭ; 

14 
Заполните формы ППЭ (ППЭ-05-02,  
ППЭ-12-03 и ППЭ-12-04МАШ); 

15 

На странице «Дополнительная печать ЭМ» 
 станции организатора нажмите  
«Сканирование» для перехода  
к сканированию бланков участников; 

16 
На странице «Сканирование» выполните сканирование бланков участников 
и форм ППЭ (05-02, 12-04МАШ); 

17 
Пригласите технического специалиста и члена ГЭК для завершения экзамена  
на станции организатора в аудитории и экспорта отсканированных материалов. 
Передайте экзаменационные материалы в штаб ППЭ 



Завершение тренировочного экзамена  
в штабе ППЭ 

1 Прием файлов, имитирующих ВДП,  с ЭМ от организаторов в аудитории; 

2 

Прием от технического специалиста пакетов с электронными образами 
бланков условных участников тренировочного экзамена, форм ППЭ, 
электронных журналов проведения тренировочного экзамена из аудиторий 
на флеш-накопителе; 

3 
Сканирование в штабе ППЭ заполненных форм ППЭ 13-02МАШ  
и ППЭ 07 (формы ППЭ, отсканированные в аудитории, в штабе  
не сканируются); 

4 
Передача зашифрованного пакета (пакетов) с электронными образами 
бланков и форм ППЭ в ОРЦОКО посредством основной станции авторизации; 

5 
Передача в систему мониторинга (тренировочная версия) статуса «Бланки 
переданы в РЦОИ» после получения подтверждения от ОРЦОКО 



Телефоны «горячей» линии 

Телефон консультативной поддержки 
по вопросам методического сопровождения тренировочного 

экзамена: 

Светлана Николаевна Тихоновская:  
8-910-269-05-95, 

8 (4862) 43-25-96, доб. 121;  
 

Мария Олеговна Фоменкова:  
8-920-813-73-55,  

8 (4862) 43-25-96, доб. 108 


