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Ключевые особенности использования технологии 

доставки Э М по сети «Интернет»

Станции КЕГЭ

Резервные  станции

Экзамен по информатике и ИКТ

В компьютерной форме

(КЕГЭ)

Станции 

организатора

Один интернет-пакет с ЭМ на дату – предмет экзамена

Для проведения КЕГЭ:

 В интернет-пакет с ЭМ добавляются 

КИМ для станции КЕГЭ

 Один интернет-пакет загружается 

и на станции организатора для 

печати ЭМ, и на станции КЕГЭ

 Сканирование бланков регистрации 

выполняется в аудиториях ППЭ



Программный комплекс для проведения КЕГЭ

Федеральный портал Сайт мониторинг ППЭ

• Доставка ЭМ

• Сбор данных

• Выдача ключей

Штаб ППЭ

Станция 

авторизации

Станция 

сканирования в ППЭ

Модуль связи с ППЭ

Станция 

загрузки 

эл. бланков

(расшифровка)

ОРЦОКО

Аудитория ППЭ

Станции 

КЕГЭ
Станция 

организатора



Техническое обеспечение ППЭ для проведение КЕГЭ

Станция организатора

Станции КЕГЭ

Аудитории ППЭ

Станция 

авторизации
Станция 

сканирования в ППЭ

Штаб ППЭ

USB-модем, 

резервный канал 

доступа в сеть 

«Интернет»

Дополнительное и резервное оборудование

Резервные станции

Основной и резервный 

флеш-накопители для 

хранения резервных 

копий ЭМ

Основной и резервный 

флеш-накопители для 

переноса данных в ППЭ



Регламентные сроки подготовки и проведения КЕГЭ

Этап Статус

Сроки Отображение в
мониторинге  

ППЭ
Не ранее Не позднее

Техническая  
подготовка

Техническая  
подготовка 
пройдена

5
календарных дней

15:00
за день до экзамена

Техподготовка  
пройдена

Контроль 
технической  
готовности

Контроль
технической  
готовности 
завершен

2
рабочих дней до даты

экзамена

15:00
за день до экзамена

КТГ завершен

Авторизация
2

рабочих дней до даты
экзамена

15:00
за день до экзамена

Авторизовалось
(количество 

авторизовавшихся
членов ГЭК)

Передача актов 
готовности

2
рабочих дней до даты

экзамена

15:00
за день до экзамена

Акты переданы
(количество 

переданных актов)

Скачивание ключа
9:30

в день экзамена
10:00

в день экзамена
Ключ скачан

Начало экзаменов
Экзамены успешно

начались
10:05

в день экзамена
10:45

в день экзамена
Экзамены
начались

Завершение 
аудирования

Аудирование  
успешно 

завершено

10:40
в день экзамена

11:20
в день экзамена

Аудирование  
завершено

Завершение  
экзаменов

Экзамены 
завершены

10:30
в день экзамена

16:15
в день экзамена

Экзамены 
завершены

Передача бланков
Бланки переданы

в РЦОИ
11:00

в день экзамена
18:30

в день экзамена
Бланки переданы

Передача журналов
10:30

в день экзамена
18:30

в день экзамена
Журналы  
переданы

Соответствие информации в мониторинге ППЭ с информацией на стартовой

странице станции авторизации



Ключевые особенности проведения экзамена 

по информатике и ИКТ (КЕГЭ)

У каждого участника КЕГЭ автоматизированное рабочее 

место без выхода в сеть «Интернет»

На станции КЕГЭ установлен перечень 

стандартного ПО, утвержденный приказом 

Департамента (от 25 февраля 2022 года № 210)

Код активации экзамена участники 

КЕГЭ вводят самостоятельно

Ответы вносятся участником экзамена 

на станцию КЕГЭ и в дальнейшем 

экспортируются

Время до окончания экзамена, отображаемое на станции КЕГЭ, 

является ориентировочным, время начала и окончания экзамена 

объявляется организатором и записывается на доске

По окончании выполнения экзаменационной работы участник экзамена должен 

перенести в бланк регистрации контрольную сумму, которая отобразится на станции 

КЕГЭ, а организатор должен убедиться в правильности переноса



Особенность станции КЕГЭ 2022 года

Версия ПО станция КЕГЭ 22.2

Если станции КЕГЭ используются для следующих дней проведения КЕГЭ,

необходимо безвозвратно удалить сохраненные файлы (в т. ч. из корзины), созданные

в ходе выполнения экзаменационных заданий участниками КЕГЭ в предыдущие дни

проведения ЕГЭ

На этапе технической подготовки добавлена функция задания рабочей папки экзамена.
По выбранному пути создается папка с датой экзамена, в которую осуществляется сохранения

прилагаемых к заданиям КИМ файлов как на этапе технической подготовки, так и на этапе проведения

экзамена.

По окончании контроля технической готовности выполняется удаление сохраненных во время

технической подготовки файлов

На этапе технической подготовки добавлена функция регистрации установленного

стандартного ПО, предоставляемого участнику.
Необходимо внести информацию об установленном стандартном ПО для каждой категории

(текстовые редакторы, редакторы электронных таблиц, среды программирования)

В паспорт станции КЕГЭ добавлено приложение, содержащее информацию о рабочей

папке экзамена для участника, а также сведения об установленном стандартном ПО,

зарегистрированном на этапе технической подготовки

На этапе прохождения участником экзамена:

 при сохранении файлов, прилагаемых к заданиям КИМ, в имя файла добавляется

информация о номере КИМ участника;

 в отображение заданий КИМ добавлены защитные знаки;

 добавлена возможность изменения участником ширины столбцов таблицы для ввода

ответов и ширины окна, в котором находится таблица для ввода ответа



Выбор компонентов

Участники с ОВЗ

ППЭ 005 (лицей № 40 г. Орел) – 7 человек (20 июня 2022 года)

ППЭ 008 (г. Ливны) – 1 человек (21 июня 2022 года)

ППЭ 014 (Залегощенский район) – 1 человек (20 июня 2022 года)

ППЭ 018 (Кромской район) – 1 человек (21 июня 2022 года)

ППЭ 024 (Орловский муниципальный округ) – 1 человек (21 июня 2022 года)

На странице «Выбор

компонентов» в выпадающем

списке выберите вариант установки

дистрибутива:

✓ Стандартная версия –

обеспечивает процедуру сдачи

экзамена стандартной

продолжительности.

✓ Версия для участников

с ОВЗ (стандартные настройки) –

обеспечивает процедуру сдачи

экзамена с увеличенной

продолжительностью



Определение типа установленной версии

Для определения типа установленной версии станции КЕГЭ обратите внимание

на следующие элементы интерфейса:

заголовок и цвет верхней информационной области на страницах по подготовке

к проведению экзамена (до начала прохождения экзамена участником)

Стандартная версия 

станции КЕГЭ

Версия станции 

КЕГЭ для 

участников с ОВЗ

окно «О программе»



Техническая подготовка 

и контроль технической готовности

На данном этапе проводятся проверка наличия установленного стандартного ПО, предоставляемого

участнику, загрузка ЭМ, настройка и проверка работоспособности станции в интерфейсе участника экзамена,

в том числе с одновременным использованием установленного стандартного ПО, формирование кода активации

экзамена, загрузка пакета с сертификатами специалистов РЦОИ, проверка работоспособности токена члена ГЭК,

сохранение паспорта и акта технической готовности станции

До начала технической подготовки

убедитесь в том, что:

✓ параметры компьютера не хуже

минимальных технических требований,

нажав на ссылку «Технические

требования».

✓ на системном диске достаточно

места для записи ответов участников.

В случае, если места недостаточно,

информация в левой панели выделена

красным цветом



Рабочая папка экзамена
Для обеспечения возможности сохранения во время экзамена участником файлов,

прилагаемых к заданиям КИМ, в заданную по умолчанию папку необходимо при проведении

технической подготовки выбрать рабочую папку экзамена

Возможные статусы в строке «Рабочая папка экзамена»: 

 Указан значок желтого цвета 

Выберите рабочую папку экзамена для сохранения файлов-вложений к КИМ. 

 Указан значок зеленого цвета : 

Рабочая папка экзамена: <путь к корневой папке>/yyyy.MM.dd. 

 Указан значок красного цвета 

Папка <путь к корневой папке>/yyyy.MM.dd не может быть задана, выберите другую папку 

Папка должна быть размещена на локальном диске, использование флеш-накопителей

запрещено. В имени папки и пути к ней должны отсутствовать русские буквы



Регистрация ПО для участника

Выполните регистрацию установленного стандартного ПО, предоставляемого участнику

Возможные статусы в строке «Регистрация ПО для участника»: 

 Указан значок желтого цвета 

Выполните регистрацию установленного стандартного ПО, предоставляемого участнику

экзамена.

 Указан значок зеленого цвета : 

Регистрация стандартного ПО выполнена

На странице «Техническая подготовка» для проверки «Регистрация ПО для участника» 

нажмите кнопку «Выполнить регистрацию». 

В результате откроется страница «Регистрация стандартного ПО» 



Регистрация ПО для участника

Нажмите кнопку «Добавить ПО» для добавления

сведений об установленном стандартном ПО,

предоставляемом участнику.

В результате откроется окно «Сведения о

программном обеспечении».

Внешний вид окна зависит от выбранной категории

ПО

В выпадающем списке «Категория ПО» выберите категорию ПО из следующих значений: 

✓ Текстовый редактор (doc, docx, odt, rtf, txt). 

✓ Редактор электронных таблиц (csv, ods, xls, xlsx). 

✓ Среда программирования

В выпадающем списке «Наименование ПО» выберите 

− наименование ПО из справочника наименований версий стандартного ПО, включенного в станцию КЕГЭ 

(доступны наименования, соответствующие выбранной категории ПО);

− специальное значение «Другое», если в справочнике отсутствует наименование нужного ПО. 

В случае выбора значения «Другое» станет доступно поле «Введите произвольное значение в качестве 

наименования ПО»



Регистрация ПО для участника



Код активации экзамена

Код активации необходим для инициализации начала выполнения экзаменационной работы

экзамена: вводится на станции КЕГЭ участником экзамена.

Сформируйте отчет с кодом активации экзамена

Нажмите кнопку «Отчет» и выберите папку для сохранения файла отчета. 

В результате будет сформирован png-файл с отчетом, в котором приведен код активации экзамена 

для соответствующей аудитории 

Сформированный файл отчета следует перенести на компьютер с принтером, распечатать

и передать руководителю ППЭ для использования в соответствии с методическими

рекомендациями



Приложение к паспорту станции КЕГЭ

В состав паспорта станции КЕГЭ включено приложение, содержащее

сведения об установленном стандартном ПО, зарегистрированном

на станции КЕГЭ



Замена станции КЕГЭ

В случае выхода из строя основной станции КЕГЭ и продолжения

выполнения экзаменационной работы участников КЕГЭ на резервной

станции необходимо направить в ОРЦОКО (57_monitoring@orcoko.ru)

служебную записку.

Служебную записку пишет технический специалист, который

производил замену станции КЕГЭ.

В служебной записке необходимо указать:

аудиторию, в которой произошел технический сбой;

место в аудитории, на котором сидел участник

Основная 

станция КЕГЭ

Резервная 

станция КЕГЭ

Обязательный контроль загрузки ответов участника

именно с РЕЗЕРВНОЙ станции КЕГЭ



Спасибо за внимание!

Шапеева Татьяна Леонидовна, 

главный инженер отдела обеспечения ГИА

Тел.: 8 (4862) 43-25-96 добавочный 122

E-mail: shapeeva@orcoko.ru


