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График работы ППЭ в основной период ГИА-11 



Регламентные сроки подготовки  
и проведения ЕГЭ в ППЭ 

Этап контроля 
Регламентный срок 

Не ранее Не позднее 

Доставка Доставка ЭМ в ППЭ 

В течение суток после размещения: 

за 5 рабочих дней на основные 

даты; 

не ранее 3 дней на резервные даты 

Доставка 

Подготовка 

Техническая подготовка 5 календарных дней 
15:00 

за день до экзамена 

Контроль технической 

готовности 
2 рабочих дня  до даты экзамена 

15:00 

за день до экзамена 

Авторизация 2 рабочих дня до даты экзамена 
15:00 

за день до экзамена 

Передача актов готовности 2 рабочих дня  до даты экзамена 
15:00 

за день до экзамена 

Проведение 

Скачивание ключа 9:30 10:00 

Начало экзаменов 10:05 10:45 

Аудирование успешно 

завершено 
10:40 11:20 

Завершение экзаменов 10:30 16:15 

Завершение 
Передача бланков 11:00 18:30 

Передача журналов 10:30 18:30 



Ключевые особенности использования 
технологии  доставки ЭМ по сети «Интернет» 

Письменный экзамен,  
за исключением  

иностранного языка 

Резервные  
станции 

Станция 
организатора 

Письменный экзамен  
по иностранному  

языку 

Станция 
организатора  

Резервные  
станции 

Для каждого ППЭ 

автоматически формируется 

один интернет-пакет ЭМ  

с учетом количества 

распределенных участников,  

назначенных аудиторий  

и достаточного резерва. 

Полученный интернет-пакет  

с ЭМ содержит пакеты  

по 5 ИК,  предназначенные для 

печати в аудиториях, а также все  

резервные ИК. 

В интернет-пакет с ЭМ для ЕГЭ 

по иностранным языкам (письмо) 

добавляются материалы для 

аудирования. 
колонки 

Размещения ЭМ на федеральном портале: 

◦ за 5 рабочих дней до даты экзамена – для основных дней  экзаменационного периода; 

◦ за 3 рабочих дня – для резервных дней экзаменационного  периода 



Доставка интернет-пакетов с ЭМ в ППЭ 

 Интернет-пакеты с ЭМ доступны для скачивания в ППЭ  
с момента  размещения на станции авторизации, настройки 
которой  подтверждены авторизацией с использованием 
токена члена ГЭК; 

 На все станции ППЭ (станции для печати ЭМ, станции записи  
ответов, станции КЕГЭ), включая резервные, загружается один 
и  тот же интернет-пакет с ЭМ на дату-предмет; 

 Интернет-пакет содержит все необходимые ЭМ, включая  
резервные; 

 Дополнительно интернет-пакеты с ЭМ сохраняются  
на основной и  резервный флеш-накопители для хранения 
резервных копий  полученных интернет-пакетов с ЭМ 



Получение ЭМ по сети «Интернет» 

Запуск процедуры доставки ЭМ  
в ППЭ: 

• станция авторизации установлена и настроена  техническим 
специалистом; 
• подготовлены основной и резервный флеш-накопитель для хранения 
полученных интернет-пакетов, а также сейф для их хранения; 
• член ГЭК проверяет корректность настроек станции авторизации  
и подтверждает их путём подключения токена члена ГЭК  
и ввода пароля; 
• после процедуры подтверждения настроек  станции авторизации 
становится доступным  получение  интернет-пакетов с ЭМ 

 
Подтверждение делается единственный раз  

в начале экзаменационного периода 

Для подтверждения настроек станции авторизации члену ГЭК не нужно иметь  
назначение на экзамен в этот ППЭ, достаточно иметь актуальный токен 



Техническая подготовка ППЭ 

Станции авторизации 

основная резервная 

Станции сканирования в ППЭ Станции организатора 

основные резервные 

Станции записи ответов 

основная резервная 

резервные 
основные 

Станции КЕГЭ 

Ответственный исполнитель: технический специалист при участии 
руководителя  ППЭ и члена ГЭК 
Основные задачи: 
проверка и подготовка основного и резервного оборудования для проведения  
экзамена в ППЭ; 
подготовка дополнительного оборудования и расходных материалов; 
присвоение всем компьютерам (ноутбукам) уникальных в рамках ППЭ номеров 
(на экзаменационный период); 

 установка и настройка программного обеспечения, включая загрузку 
полученных  интернет-пакетов с ЭМ на основные и резервные станции 
организатора(записи ответов при проведении устной части, станции КЕГЭ); 
 передача статуса завершения технической подготовки в систему мониторинга 

Важно обеспечить наличие резервного канала доступа в сеть «Интернет» 



Техническая подготовка ППЭ 

Проверка границ печати и тестовая печать ЭМ 

Страница проверки границ печати содержит основные  

элементы, на качество печати которых необходимо обратить  

внимание перед печатью полного тестового комплекта ЭМ: 

на станции организатора используется для проверки  качества 

печати и как калибровочный лист для настройки  сканера 



Техническая подготовка ППЭ 

На станции организатора дополнительно выберите сканер и выполните тестовое  
сканирование (калибровку) с использованием тестовой страницы печати границ  
(калибровочного листа) 

 

 
1 

 

 
2 
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Контроль технической готовности ППЭ (КТГ) 

Ответственный исполнитель: член ГЭК при участии руководителя 
ППЭ и технического специалиста. 
 
Основные задачи: 
 проверка работоспособности настроенного оборудования  

и ПО, включая загрузку  сертификатов ОРЦОКО; 
 проверка наличия дополнительного оборудования и расходных 

материалов; 
 авторизация всех членов ГЭК (не ранее 2 рабочих дней); 
 передача актов технической готовности со всех станций ППЭ; 
 передача статуса завершения контроля технической готовности  

в систему  мониторинга; 
 печать ДБО № 2 (при необходимости) 

Период: не ранее двух рабочих дней и до 15.00  часов за день до экзамена 



Передача статуса «Контроль технической 
готовности завершен» 

 на федеральном портале загружены  сведения о распределении участников по  аудиториям 
ППЭ («рассадке»); 

 переданы все акты с основных станций  организатора/станции печати ЭМ для каждой 
аудитории проведения; 

 отсутствуют акты основных станций для  аудиторий, отсутствующих в «рассадке 

 

Станция  

организатора в  

мониторинге  

отображается  как 

станция  печати ЭМ 

Важно! После передачи 
статуса «Контроль 
технической готовности  
завершен» акты 
зарегистрированных  
основных станций удалять 
запрещено. 



Контроль технической готовности 



Проведение экзамена. 
Запуск и экспресс-проверка станций 

Не менее чем за час до экзамена во всех аудиториях: 
 подключить, при необходимости принтер и сканер к станции организатора; 
 включить подключенные принтер и сканер; 
 запустить ПО «Станция организатора»; 
 выполнить проверочную печать на выбранный принтер средствами станции 

На станции авторизации в штабе ППЭ проверить наличие подключения  

к федеральному порталу 



Действия члена ГЭК в день экзамена до 9.00 часов 

Прибытие в ППЭ Не позднее 
7.30 часов 

Контроль получения и распечатки форм ППЭ  
(«рассадка»), назначения ответственных организаторов  
руководителем ППЭ 

7.30 – 8.00 
часов 

Присутствие при проведении руководителем ППЭ  
инструктажа с организаторами ППЭ 

8.15 
часов 

Инструктаж медицинских работников, проверка готовности  
двух медицинских комнат (наличие у медработников 
паспортов) 

8.30 
часов 

Контроль готовности аудиторий ППЭ к экзамену (наличие  
бумаги в принтерах, соответствие времени на часах  
и станциях организатора) 

8.00 – 9.00 
 часов 

Контроль наличия в ППЭ средств, необходимых для 
соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, 
правил и нормативов  

До 8.00  
часов 



Организация входа участников экзамена в ППЭ 

Организаторы вне аудитории 
указывают участникам  

на необходимость оставить 
личные вещи  

в специально выделенном  
в ППЭ месте 

Аудитория 2 Аудитория 3 Аудитория 1 

С 9:00 часов в день 
экзамена 

Член ГЭК осуществляет контроль за организацией  
входа участников в ППЭ 

Наличие 
участника  
в списках 

распределения 

Паспортный 
контроль.  

При проверке 
документов 

дежурный на входе 
просит входящих 

снять маску 
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Алгоритм действий в нестандартных ситуациях 

Отсутствие в списках 
автоматизированного 

распределения  
участников ГИА 

• недопуск участника ЕГЭ в ППЭ; 
• фиксация данного факта для дальнейшего принятия 

решения 

Явка без документа,  
удостоверяющего личность, 
выпускника текущего года 

• составление сопровождающим акта об идентификации личности 
участника ЕГЭ (форма ППЭ-20) в присутствии члена ГЭК; 

• допуск участника на экзамен 

Явка без документа, 
удостоверяющего личность, 

ВПЛ, обучающегося СПО 

• составление руководителем ППЭ акта о недопуске участника 
ЕГЭ в ППЭ в 2-х экземплярах (с подписью участника ЕГЭ); 

• недопуск участника ЕГЭ в ППЭ 

Отказ от сдачи 
запрещённых средств, в 
том числе средств связи 

• недопуск участника ЕГЭ в ППЭ; 
• составление руководителем ППЭ акта о недопуске участника 

ЕГЭ в ППЭ в 2-х экземплярах (с подписью участника ЕГЭ) 

Опоздание участника 
ЕГЭ в ППЭ 

• допуск участника ЕГЭ в ППЭ; 
• составление руководителем ППЭ и членом ГЭК акта  

об опоздании участника ЕГЭ в ППЭ в 2-х экземплярах 
(с подписью участника ЕГЭ) 

Признаки респираторных 
заболеваний у участника 

ЕГЭ (повышенная 
температура и т. д.) 

• сопровождающий звонит родителям; 
• недопуск участника ЕГЭ в ППЭ 



Действия члена ГЭК во время экзамена 

ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ: 

Контроль за ходом проведения 
экзамена 

Удаление участников 
экзаменов и  работников ППЭ, 

нарушивших порядок  
проведения ГИА 

Контроль на предмет 
присутствия посторонних лиц  

в ППЭ 

Сопровождение процедуры 
досрочного  завершения экзамена 

участниками  экзаменов по 
объективным причинам 

ЧЛЕН ГЭК ПРИНИМАЕТ АПЕЛЛЯЦИЮ О НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО 
ПОРЯДКА  ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ОТ УЧАСТНИКОВ, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ УЧАСТВУЕТ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 
ИЗЛОЖЕННЫХ В НЕЙ ФАКТОВ 



Сканирование в аудиториях ППЭ. Экспорт 

 После завершения сканирования приглашаются член ГЭК и технический 
специалист для экспорта  отсканированных материалов; 

 Член ГЭК активирует токен и подтверждает комплектность; 
 Технический специалист обеспечивает сохранение на флеш-накопитель 



Контроль приема ЭМ руководителем ППЭ  
от организаторов в аудитории 

1 ВДП 

Содержит бланки всех 
типов 

2 ВДП 

Содержит 
бракованные/испорченные ИК 

Конверт 

Содержит  
черновики 

Формы ППЭ 

ППЭ-05-02; 
ППЭ-12-02; 
ППЭ-12-03; 

ППЭ-12-04 МАШ 

3 ВДП 

Все материалы запакованы 

Содержит КИМ  
с контрольным 

листом 



Завершение экзамена: 
сканирование форм ППЭ в штабе ППЭ 

Руководитель ППЭ оформляет все формы ППЭ, принимает заполненные формы  
ППЭ-18-МАШ у общественных наблюдателей 

Руководитель ППЭ передаёт техническому специалисту для сканирования:   
обязательные формы: ППЭ-07, ППЭ-14-01, ППЭ-13-02-МАШ, ППЭ-18-МАШ; 

при наличии: ППЭ-19, ППЭ-21, ППЭ-22, ППЭ-02, ППЭ-03; 
+ все остальные заполненные (кроме отсканированных в аудитории) 

Технический специалист выполняет сканирование форм ППЭ,  член ГЭК контролирует 
качество сканирования 

Выполняется экспорт форм ППЭ и передача всех пакетов с бланками и формами  
в ОРЦОКО.  Технический специалист ОРЦОКО контролирует постановку статуса  

о завершении передачи ЭМ в ОРЦОКО 

Член ГЭК, руководитель ППЭ и технический специалист ожидают в штабе ППЭ  
подтверждения от ОРЦОКО факта успешного получения и расшифровки переданных 

пакетов с  электронными образами бланков и форм ППЭ 

Член ГЭК совместно с руководителем ППЭ упаковывают материалы экзамена. 
Контроль за размещением неиспользованных ДБО № 2 в сейф на хранение. Они 
должны быть использованы  на следующем экзамене (кроме китайского языка) 



Завершение экзамена 

• Член ГЭК контролирует передачу техническим специалистом журналов печати  
и статуса о завершении экзамена в  ППЭ в систему мониторинга готовности ППЭ  
с помощью Станции авторизации  в штабе ППЭ 

• Контроль за размещением неиспользованных ДБО № 2 в сейф на хранение. Они 
должны быть использованы  на следующем экзамене (кроме китайского языка) 

Член ГЭК в присутствии 
руководителя ППЭ 

пересчитывает все ВДП  
с бланками  ответов  

и формы ППЭ 

Все ВДП  
с бланками –   
в сейф-пакет  

с описью 
возвратного 
сейф-пакета  

Формы ППЭ – в файл по учебным предметам,  
по которым проводился ЕГЭ в ППЭ, на каждую дату 
экзамена 


