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Общая схема подготовки и проведения экзамена

Сроки Процедуры Участники

За неделю 1.Техническая подготовка Технический специалист

За день 2. Контроль технической готовности
Технический специалист
Член ГЭК

9.30
3. Подготовка к печати 
(получение и загрузка ключа доступа к КИМ)

Технический специалист
Член ГЭК

10.00 - 10.20 4. Основная печать КИМ Организатор в аудитории

В течение 
экзамена

5. Дополнительная печать КИМ
Организатор в аудитории
Член ГЭК

15-20 минут 6. Завершение экзамена в аудитории
Организатор в аудитории
Технический специалист

По мере 
поступления ЭМ

7. Сканирование бланков участников Технический специалист

Завершение 
экзамена в ППЭ

8. Сканирование 13-02-МАШ и 18-МАШ Технический специалист

Завершение 
экзамена в ППЭ

9. Шифрование и передача отсканированных 
ЭМ в РЦОИ

Технический специалист
Руководитель ППЭ
Член ГЭК



Контроль технической подготовки

в каждой аудитории:

рабочей станции печати с установленным ПО

принтера

необходимого количества бумаги

в штабе ППЭ:

рабочей станции ПО авторизации для скачивания ключа доступа к КИМ
и для отправки электронных бланков в РЦОИ

рабочей станции сканирования с установленным ПО (без доступа к Интернету)

запасного картриджа (один на 2-3 аудитории)

флеш-носителя (будет использоваться для копирования ключа доступа КИМ 
из штаба ППЭ по станциям печати в аудиториях)

За день до экзамена член ГЭК должен проверить наличие

USB-модем (запасного канала связи)
внешний резервный CD-приводПри возможности:

верные дата и время
на всех рабочих станциях



Станция авторизации



Статусы «Мониторинга»

Важно! Необходимо своевременно
менять статусы в окне «Мониторинг»

Техническая подготовка пройдена (за 5 дней до экзамена)

Контроль технической готовности завершён (за день до экзамена)

Экзамены успешно начались (во всех аудиториях завершено чтение 2 части инструкции)

Экзамены завершены (во всех аудиториях экзамен завершён на станциях печати)

Бланки переданы в РЦОИ (после подтверждения РЦОИ получения бланков)



подключить к компьютеру 
токен и ввести пароль

За день до экзамена

Штаб ППЭ

Контроль технической подготовки (печать + сканирование)

Станция авторизации

В случае корректной работы ПО и 
портала должно появиться сообщение 
об успешной регистрации члена ГЭК 
на экзамен

Важно! Пройти тестовую авторизацию на
портале и проверить наличие назначения на
экзамены завтрашнего дня должен КАЖДЫЙ из
членов ГЭК, назначенных на экзамен в ППЭ.



Контроль технической подготовки (печать)

Корректность сведений об 
экзамене

За день до экзамена

Станция печати в каждой аудитории

Работоспособность CD-ROM

Наличие установленного 
принтера

Хранение в ППЭ Хранение 
в ППЭ

Печать и оформление 
Протокола готовности 

Токен
члена ГЭК

Хранение в ППЭ



Контроль технической подготовки (печать)

За день до экзамена

печать выполнена равномерно

текст, рисунки, схемы хорошо читаемы

защитные знаки четко видны

односторонняя печать 

Тестовая печать КИМ:



Контроль технической подготовки (сканирование)

Корректность сведений об 
экзамене

За день до экзамена

Станция сканирования в штабе ППЭ

Наличие сканера

Наличие загруженного 
сертификата из РЦОИ

Токен
члена ГЭК

Печать и оформление 
Протокола готовности 

Хранение 
в ППЭ

Тестовое 
сканирование



За день до экзамена

Штаб ППЭ

Завершение контроля технической подготовки

Станция авторизации

Передать протоколы и электронные 
журналы работы с каждой станции 
печати и со станции сканирования



Общая схема печати КИМ

Сроки Процедуры Участники

9.30 Скачивание ключа доступа к КИМ
Технический специалист
Член ГЭК

9.30-10.00
Загрузка ключа доступа к КИМ на станции 
печати

Технический специалист
Член ГЭК

9.40
Получение спецпакета (ИК + Диск с КИМ)
у руководителя ППЭ

Организатор а аудитории

9.50 Чтение 1 части инструкции для участников Организатор в аудитории

10.00 Вскрытие спецпакета Организатор в аудитории

10.00-10.20
Печать КИМ
Комплектование КИМ с  ИК
Выдача комплектов участникам

Организатор в аудитории

10.20 Чтение 2 части инструкции для участников Организатор в аудитории

10.30 Начало экзамена Организатор в аудитории



подключить к компьютеру 
токен и ввести пароль

День экзамена 9.30

Сохранить ключ доступа к КИМ,
указав путь к флеш-носителю

Скачивание ключа доступа к КИМ

Штаб ППЭ



Загрузка ключа доступа. Подготовка к печати 

Технический специалист загружает ключ доступа к КИМ на станцию печати 

День экзамена 9.30-10.00 Станция печати в каждой аудитории

Токен
члена ГЭК

Член ГЭК подключает токен к 
станции печати и вводит 
персональный пароль



Подготовка к печати КИМ. Организатор в аудитории

9.50 Приступить к чтению 1 части инструкции

В  соответствующее  поле  введите 
количество  участников  ЕГЭ,  которые 
фактически  присутствуют  в  аудитории  
на  данный  момент

9.40 Получить в штабе спецпакет

10.00 Вскрыть спецпакет

Вставить диск с КИМ в привод CD-ROM станции печати

Для перехода на следующий этап 
нажмите кнопку «Печать КИМ»



Печать КИМ. Организатор в аудитории

Для инициации печати 
нажмите кнопку «Начать 
печать»

Проверьте качество печати и 
количество страниц КИМ

В случае корректной печати 
КИМ в появившемся окне 
нажмите «Да»

Передать распечатанный КИМ второму 
организатору для комплектования с ИК 



Комплектование распечатанных КИМ с ИК 

Сравните номер на первом листе распечатанного КИМ с
номером КИМ, который расположен в нижней левой части
конверта с ИК

Важно! Печать КИМ выполняется в той же последовательности, в
которой ИК следуют в спецпакете: лежат в пачке сверху вниз.

Экземпляр №1
КИМ № 0070002727

КИМ № 0070002727



Окончание основной печати КИМ

После завершения печати последнего КИМ
НЕ ЗАБУДЬТЕ подтвердить качество печати

Важно! Время завершения основной печати КИМ фиксируется только
после подтверждения качества печати последнего КИМ

Выдать участникам распечатанные КИМ, скомплектованные с ИК 

Приступить к чтению 2 части инструкции



Нештатные ситуации при печати КИМ

Технический специалист

Плохое качество 
печати

Ошибка 
расшифровки КИМ

Порча 
участником ИК

Опоздавшие 
участники

Член ГЭК
Дополнительная

печать 

Нарушение 
комплектности 
КИМ и ИК



Дополнительная печать КИМ

На станции печати нажать 
«Дополнительная печать»

В открывшемся окне нажать 
«Напечатать» 

Член ГЭ подключает токен и 
вводит пароль



Ошибка расшифровки КИМ

Если станция печати выдает ошибку расшифровки КИМ,
а на диске есть ещё нераспечатанные КИМ,
необходимо нажать «Пропустить»,
так как возможно остальные КИМ успешно распечатаются,
иначе (при нажатии «Отмена») будет забракован весь диск



Завершение экзамена в аудитории

Пригласить технического специалиста для завершения экзамена 
на станции печати и формирования протокола печати КИМ

Посчитать экзаменационные материалы (на камеру)

Упаковать экзаменационные материалы

Оформить документацию

Зачитать протокол печати КИМ (на камеру) 



Упаковка бланков участников (сканирование)

В один пакет

Порядок 
следования 
бланков 
в пакете



Формирование протокола печати КИМ

Плохое качество печати
Поле заполняется автоматически

Ошибка расшифровки КИМ
Поле заполняется вручную

Порча участником ИК
Поле заполняется вручную

Нарушение комплектности КИМ и ИК
Поле заполняется вручную

Неисправность  принтера
Поле заполняется вручную

Важно! Если произошёл сбой и КИМ не распечатан,
то и комплектный ИК данного КИМ признаётся
бракованным и отмечается во всех формах как
бракованный



Подготовка к сканированию ЭМ в штабе ППЭ

Бланки участников сканируются по мере поступления 
экзаменационных материалов из аудиторий

Руководитель ППЭ принимает ЭМ от организатора в аудитории

Оформляет документацию

Вскрывает возвратный доставочный пакет с бланками

Пересчитывает бланки, проверяет ориентацию бланков и 
порядок их следования

Передаёт техническому специалисту бланки и вскрытый пакет



Сканирование ЭМ

Технический специалист в соответствии с информацией на
пакете с бланками (форма 11-ППЭ) вводит номер аудитории на
станции сканирования и выполняет сканирование

Проверяет качество отсканированных изображений, ориентацию и
последовательность бланков

Сверяет количество отсканированных бланков на станции
сканирования с информацией на пакете (форма 11-ППЭ)

Завершает сканирование бланков текущей аудитории на
станции сканирования и возвращает пакет с бланками
руководителю ППЭ

Технический специалист

Руководитель ППЭ
Упаковывает бланки в новый пакет и заполняет его лицевую сторону



Сканирование всей документации ППЭ

После завершения сканирования всех бланков ППЭ технический

специалист сканирует в рамках специальной аудитории «штаб ППЭ»

заполненные и подписанные формы ППЭ:

Важно! Форма ППЭ-13-02-МАШ должна быть полностью
заполнена и подписана. Незаполненная форма ППЭ 13-02-МАШ
не позволит обработать бланки в РЦОИ

ВСЕ формы заполняются 
очень аккуратно черной 

ручкой

Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ (форма ППЭ-13-01)
Протокол печати КИМ в аудитории (форма ППЭ-23) (в порядке увеличения номеров аудиторий)
Ведомость учета участников ЕГЭ и экзаменационных материалов в аудитории (форма ППЭ-05-02) (в порядке 

увеличения номеров аудиторий)
Ведомость использования дополнительных бланков ответов №2 (форма ППЭ-12-03) при наличии (в порядке 

увеличения номеров аудиторий, сразу за формой ППЭ-05-02)
Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ (форма ППЭ-14-02)
Список организаторов по аудиториям (форма ППЭ-07, ППЭ-19 (заполненная))

Ведомость коррекции персональных данных участников ЕГЭ в аудитории (форма ППЭ-12-02) + ксерокопия 
паспорта (при наличии)

Апелляция по вопросам установленного порядка  проведения ЕГЭ и заключения о результатах служебного 
расследования апелляции (формы ППЭ-02 и ППЭ-03) (при наличии)

Акт об удалении участника (при наличии)
Справки инспекции (в случае присутствия инспекторов в ППЭ)
Служебные записки (при наличии)
Отчёт члена ГЭК  о проведении ЕГЭ в ППЭ (форма ППЭ-10)

Сводная ведомость учета участников и использования экзаменационных материалов 
(форма ППЭ-13-02-МАШ) 

Акт о результатах общественного контроля проведения ЕГЭ в ППЭ 
(форма ППЭ-18-МАШ)



Особые ситуации сканирования

Важно! Экспорт данных запрещён при наличии следующих особых ситуаций: 

Код 1. Разное количество бланков регистрации, бланков ответов № 1 и 
бланков ответов № 2. 

Код 4. Найдены дубли бланков. 

Код 5. Найдены бланки ответов №2 без оборотной стороны. 

Код 6. Найдены оборотные стороны без бланков ответов №2. 

Код 7. Найдены доп. бланки ответов №2 без основного бланка ответов №2. 



Станция сканирования
(без Интернета)

Передача отсканированных ЭМ в РЦОИ 

Зашифрованные 
бланки

Штаб ППЭ
Токен
члена ГЭК

Станция авторизации
(Интернет)

РЦОИ

Модуль связи с ППЭ
Станция загрузки 

электронных бланков
(без Интернета)

ППЭ

РЦОИ

Токен
сотрудника 
РЦОИ



Спасибо за внимание.

Сайт: rcoi68.ru
Телефон: (84752)47-02-46
Факс: (84752)72-60-46
E-mail: ege@rcoi68.ru

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»


