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Кузин Евгений Викторович

инженер-программист I категории 

сектора мониторинга 

качества подготовки выпускников

отдела обеспечения ГИА

Сканирование в ППЭ ГИА-9 

с использованием удаленной станции 

сканирования версии 2.0



Подготовка к сканированию в ППЭ

На ресурсе www.orcoko.ru/ppe/гиа-9 в разделе «Сканирование ГИА 9» 
будут размещены:
• Дистрибутив ПО IXORA TestReader 5.5 Remote Scanning Station 2.0 
(Станция удаленного сканирования 2.0);
• Инструкция оператора сканирования;
• Драйверы для сканера Kodak i2620;
• Драйверы для сканера Fujitsu fi-5120c;
• Тестовый файл для СУС 2.0 с настройками;
• Файл с номером лицензии для СУС 2.0;
• Microsoft.NET Framework 4.7.2 (скачивать в случае, если ПО 
не запускается).

• На 1 ППЭ – 1 лицензия.
• Станция удаленного сканирования устанавливается строго на ПК, 

используемый при проведении ГИА.
• Активация программного обеспечения требует выхода в Интернет



• Сканирование всех материалов необходимо производить :
- в черно-белом режиме;
- с разрешением 300dpi;
- в одностороннем режиме (односторонние, бланки ОГЭ);
- в дуплекс-режиме (двухстороннем, бланки ГВЭ).
• В случае необходимости повторного сканирования удаляются и пересканируются
ВСЕ БЛАНКИ этого типа из текущей аудитории.
• Необходимо проверить качество сканирования и ориентацию отсканированных 
материалов.
• Экспорт материалов требуется производить при выделенной строке с кодом 
и названием ППЭ (не аудитории) или экспортировать все пакеты, если ППЭ один.
• В ОРЦОКО необходимо направить всё содержимое папки экспорта.
• Отправку по VipNet Деловая Почта производить на Кузина Евгения Викторовича.
• Тема письма VipNet Деловая Почта должна содержать:
- код ППЭ;
- форму проведения ГИА-9;
- наименование предмета;
- дату экзамена (например, ППЭ_54_ОГЭ_Математика_23.05.2022)



Этап Задачи технического специалиста

Техническая подготовка.
Контроль технической 
готовности

• Убедиться в соответствии технических средств 
заявленным требованиям;
• Скачать и установить ПО;
• Активировать серийный номер;
• Установить драйверы сканера;
• Убедиться в работоспособности ПК, ПО 
и сканера.
Если станция удаленного сканирования уже 
установлена, то установка и активация серийного 
номера не требуется

День проведения экзамена • Загрузить настроечные файлы;
• Отсканировать материалы;
• Экспортировать отсканированные материалы 
на флеш-накопитель

Этапы сканирования













http://www.orcoko.ru/gia/scan9/



Особенности оборудования аудиторий при проведении ОГЭ 

по иностранным языкам «Говорение» 

офлайн 
видеонаблюдением

информационными плакатами о ведении видеонаблюдения;
часами в поле зрения участников;
местом для общественного наблюдателя;
рабочим местом для организаторов

заметным обозначением 
рабочего места участника

О    Б    О    Р    У    Д    У    Ю    Т    С    Я   :

ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ

АРМ: компьютерами 
с подключенной к ним 
гарнитурой (наушники 

с микрофоном). 
Не более 4-х АРМ.

На каждом рабочем месте 
лежит инструкция 

по работе с ПО2 организатора



Проверка готовности ППЭ

руководитель ППЭ совместно с руководителем ОО, на базе которой организован ППЭ, 
и техническим специалистом ППЭ проводят контроль готовности ППЭ к экзамену

Не позднее, чем за 1 календарный день

В рамках проверки готовности ППЭ технический специалист 
проводит контроль технической готовности каждого 
рабочего места участника 
в аудитории проведения: 
 проверяет работоспособность компьютерной гарнитуры;
 устанавливает необходимые для работы драйвера и иное 

сопутствующее ПО;
 настраивает средства цифровой аудиозаписи для 

осуществления качественной записи устных ответов;
 выполняет тестовую аудиозапись и оценивает её качество;
 готовит CD (DVD)/флеш-накопитель для переноса 

и доставки/передачи (при использовании технологии 
сканирования) аудиозаписей устных ответов участников 
из ППЭ в ОРЦОКО;

 выполняет тиражирование инструкций для участников 
экзамена по использованию ПО сдачи устного экзамена

На АРМ: 
исключить 
операционную 
систему 
Windows XP;
должно 
отсутствовать 
внешнее 
сетевое 
подключение, 
в том числе 
с сетью 
«Интернет» 



Инструкция для участника при использовании ПО 
«Звукозапись»

9. Вместе с организатором сохранить аудиофайл с именем номера 

штрих-кода бланка ответов №1 в папке с именем «Код ППЭ_номер

аудитории», расположенной на рабочем столе.

1. Перед началом выполнения экзаменационной работы нажать 

кнопку «Начать запись» и проговорить номер штрих-кода бланка ответа 

№1 на русском языке.



Инструкция для участника при использовании ПО

ПО размещено на сайте: orcoko.ru/ppe/ГИА-9/Говорение

Ввести номер бланка ответов №1 в поле «Имя файла».

3. Перед выполнением работы после начала записи 

проговорить в микрофон номер штрих-кода бланка ответов 

№1 в поле «Имя файла».



Проведение экзамена

8.30 час.

Технический специалист проводит:
 контроль организации рабочего места участника;
 контрольную запись и сохраняет соответствующий файл 

в предусмотренный каталог на жестком диске или съемном 
носителе

9.00 час.

 получает у руководителя ППЭ CD-диск с аудиофайлом 
второго задания «диалог – расспрос»; 

 производит загрузку аудиофайла во всех аудиториях 
проведения на каждое рабочее место

В течение 
экзамена

 при возникновении любых технических неполадок в ходе 
проведения экзамена необходимо выявить и устранить 
причину неполадок; 

 в случае если нельзя исправить технические неполадки, 
возникшие в ходе проведения экзамена, за короткий 
промежуток времени, технический специалист должен 
сообщить об этом руководителю ППЭ и члену ГЭК



Завершение экзамена

После выхода из аудитории проведения всех участников экзамена, технический 
специалист, по приглашению организатора в аудитории проведения, производит 
сбор аудиофайлов с рабочих станций и записывает их на диск со следующей 
структурой папок:

+ Папка (Название: Код ППЭ, код аудитории)
|___Файл (Название: Номер штрихкода бланка ответов №1)
|___Файл (Название: Номер штрихкода бланка ответов №1)
|___Файл (Название: Номер штрихкода бланка ответов №1)
|___...

Перед записью файлов на диск технический специалист должен убедиться, 
что количество аудиофайлов соответствует количеству участников. 

Количество участников указано в протоколе проведения ГИА-9
в аудитории проведения (форма ППЭ-05-03-У)

Записанный диск технический специалист вкладывает в конверт с надписью 
«Код ППЭ, номер аудитории, количество файлов с записью» и передает организатору 

в аудитории проведения для последующей передачи их руководителю ППЭ



Особенности оборудования аудиторий 

при проведении ОГЭ по информатике и ИКТ 

офлайн 
видеонаблюдением

информационными 
плакатами о ведении 

видеонаблюдения

часами в поле зрения 
участников

АРМ для 
организатора

заметным обозначением рабочего места участника для выполнения 
заданий 1 и 2 частей экзамена

местом для общественного 
наблюдателя

О    Б    О    Р    У    Д    У    Ю    Т    С    Я   :

Рабочими 
местами, 

оборудованными 
компьютерами 

(АРМ), для 
выполнения 

заданий 
2 части экзамена

Число рабочих мест
для выполнения 

заданий части 1 
и АРМ должно соответствовать 

числу участников экзамена 
в аудитории плюс одно 

резервное место



 АРМ организатора состоит из: ПК (ноутбук) + принтер, для 
возможности печати формы ИКТ-5.2

 При выполнении практической части, участник не может сдать 
организатору задания 13.1 и 13.2 одновременно

 При выполнении практической части, участник не может сдать 
организатору задания 15.1 и 15.2 одновременно

 Номера неиспользуемых КИМ вносятся в Модуль «Информатика и 
ИКТ»

 При завершении экзамена участник демонстрирует организатору 
содержимое файлов



Действия работников ППЭ при возникновении 
нештатных ситуаций

В случае невозможности самостоятельного разрешения возникшей 
нештатной ситуации техническому специалисту следует обратиться 

по телефону горячей линии ОРЦОКО

телефон региональной «горячей линии»
8 (4862) 43-25-96, доб. 139


