
Подготовка лиц, привлекаемых 
к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 
образования в пункте проведения экзаменов 

(член ГЭК)
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Нормативные правовые документы

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755
«О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования»;

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018
№ 190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52952);

• Письмо Рособрнадзора от 16 декабря 2019 года № 10-1059 о направлении для использования в работе
методических документов, рекомендованных к использованию при организации и проведении ГИА
в 2020 году



План вебинара

Общая часть

Организационно-технологические мероприятия по подготовке ППЭ

Регламентные сроки в день проведения экзаменов

Новые технологические решения

Организация работы с бланками и формами ППЭ

Нарушения, допускаемые работниками ППЭ

Основные итоги апробаций в 2020 году
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Лица, сдающие экзамены

Участники ГИА Участники ЕГЭ

Участники 

экзаменов

Обучающиеся

Обучающиеся

в иностранных 

ОО

Обучающиеся

СПО
ВПЛЭкстерны

1



Пункт проведения экзамена

Аудитории для 

участников экзамена

Помещение для 

медицинского работника 

в ППЭ

ППЭ

Помещение для 

руководителя ППЭ 

(Штаб ППЭ)

Помещение для 

аккредитованных 

общественных 

наблюдателей

До входа в ППЭ

Места для хранения личных вещей 

участников экзамена, организаторов, 

технических специалистов, 

медицинских работников, 

экзаменаторов-собеседников 

и ассистентов

Помещение для 

сопровождающих 

представителей ОО

Помещение для 

аккредитованных 

представителей СМИ

Вход в ППЭ обозначается стационарным

и (или) переносными металлоискателями 



Штаб ППЭ оборудуется

сейфом или металлическим шкафом, находящимся в зоне видимости камер видеонаблюдения,

телефонной связью, видеонаблюдением

станцией авторизации – ПАК для получения ключа доступа к ЭМ, передачи зашифрованных

электронных образов бланков в РЦОИ и печати ДБО №2.

станцией сканирования – ПАК для перевода бланков участников экзамена в электронный вид

специальным ПО CCTV-приложением (CCTV-клиент) для осуществления видеонаблюдения

в аудиториях ППЭ и получения оперативной информации о нарушениях

столом для приемки и упаковки ЭМ в зоне видимости камер видеонаблюдения

местом для хранения личных вещей присутствующих в ППЭ, которым не запрещено иметь

средства связи



Аудитории ППЭ обеспечиваются



Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ



Лица, имеющие право присутствовать в ППЭ

Присутствуют 

в аудиториях для 

проведения экзамена 

только до момента начала 

печати ЭМ 

Свободно перемещаются 

по ППЭ. 

В аудитории может 

находиться один 

общественный 

наблюдатель

Допуск осуществляется 

только при наличии у них 

документов, 

удостоверяющих личность 

и подтверждающих 

их полномочия 



Разрешенные средства обучения и воспитания

Участник экзамена может взять с собой в аудиторию: 

гелевая или 

капиллярная ручка

с чернилами черного цвета 

лекарства и питание 

при необходимости

специальные

технические

средства

документ, 

удостоверяющий 

личность

Предмет Средства обучения и воспитания, использующиеся при проведении ЕГЭ

математика линейка, не содержащая справочной информации

физика линейка, для построения графиков, оптических и электрических схем, непрограммируемый

калькулятор

химия непрограммируемый калькулятор, периодическая система химических элементов

Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и основания в воде,

электрохимический ряд напряжений металлов

география линейка, транспортир, не содержащий справочной информации, непрограммируемый

калькулятор



Разрешенные средства обучения и воспитания

Предмет Средства обучения и воспитания, использующиеся при проведении ГВЭ

русский язык орфографический и толковый словарь

математика линейка, не содержащая справочной информации, справочные материалы

физика линейка, непрограммируемый калькулятор

химия непрограммируемый калькулятор, периодическая система химических элементов

Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и основания в воде,

электрохимический ряд напряжений металлов

география непрограммируемый калькулятор, географические атласы для 7-9 классов

литература полные тексты художественной литературы, сборники лирики

информатика и ИКТ компьютерная техника не имеющая доступ к сети «Интернет»



В день экзамена иметь при себе 
средства связи вправе: 

Средства связи

➢ руководитель образовательной организации;

➢ руководитель ППЭ;

➢ члены ГЭК;

➢ сотрудники охраны правопорядка и (или) сотрудники органов

внутренних дел (полиции);

➢ аккредитованные представители СМИ;

➢ аккредитованные общественные наблюдатели;

➢ должностные лица Рособрнадзора и иные лица, определенные

Рособрнадзором.

Использование средств связи только 
в связи со служебной необходимостью в Штабе ППЭ

(п. 65 Порядка)

Федеральный закон 

от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ 

«Кодекс Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях»

Лица, допустившие 

нарушение Порядка, 

удаляются 

с экзамена!
(п. 66 Порядка)



II. Техническая подготовка ППЭ

Ответственный исполнитель – технический специалист
(в соответствии с графиком проведения технической готовности ППЭ )

№ 
п/п

Этап/Действия Примечание

3 На основной и резервной
станциях сканирования в ППЭ:

➢ проверить настройки экзамена по 
соответствующему учебному предмету

➢ выполнить тестовое сканирование всех 
тестовых комплектов бланков, 
напечатанных на станциях печати ЭМ, 
включая резервные 

➢ сохранить результат тестового 
сканирования на флеш-накопитель для 
передачи в РЦОИ

Основная станция сканирования в ППЭ должна 
быть установлена на отдельном компьютере (ноутбуке)

Резервная станция сканирования в ППЭ может быть 
совмещена с другой резервной станцией ППЭ, в том 

числе с резервной станцией авторизации

(БР, БО№1, БО№2 лист 1, БО№2 лист 2, ДБО№2 и 
обязательные формы ППЭ, включенные в «Тестовый 

пакет» станции сканирования (13-02 МАШ, 12-04-МАШ, 
13-02-У МАШ, 18МАШ)

4 Выполнить передачу в РЦОИ 
тестового пакета сканирования 
(TEST_*.bnk):

➢ основной станции сканирования в ППЭ 
с основной станции авторизации

➢ резервной станции сканирования в ППЭ 
с резервной станции авторизации

Необходим токен члена ГЭК 

5 Передать статус «Техническая подготовка пройдена» 
систему мониторинга готовности ППЭ 

с помощью основной станции авторизации 

Без передачи тестового пакета сканирования 
статус «Техническая подготовка пройдена» 

не передается



III. Контроль технической готовности

Ответственный исполнитель – член ГЭК при участии руководителя ППЭ и технического специалиста
(в соответствии с графиком проведения технической готовности ППЭ )

№ 
п/п

Этап/Действия Примечание

1 На основной и резервной 
станциях авторизации:

➢ проверить настройки станции

➢ проверить наличие соединения со специализированным 
федеральным порталом и сервером РЦОИ по основному и 
резервному каналу доступа в сеть «Интернет»

➢ выполнить авторизацию с использованием токена члена ГЭК

➢ проконтролировать печать тестового ДБО№2, оценить 
качество печати

➢ проверить наличие статуса «Подтвержден» по переданным 
на этапе технической подготовки пакетам с результатами 
тестового сканирования (TEST_*.bnk)

код региона, код ППЭ, этап проведения 
экзаменов, признак резервной станции 

для резервной станции

все члены ГЭК, назначенные на экзамен, 
должны пройти авторизацию в ППЭ, 

в который они назначены

2 На основной станции 
авторизации:

➢ проконтролировать скачивание пакета с сертификатами 
специалистов РЦОИ (*.crs) для загрузки на основную и 
резервную станции сканирования

➢ обеспечить распечатку необходимого количества ДБО№2

Подтверждение факта печати комплекта 
ДБО №2 

(подтверждается целиком пакет)



Ответственный исполнитель – член ГЭК при участии руководителя ППЭ и технического специалиста
(в соответствии с графиком проведения технической готовности ППЭ )

№ 
п/п

Этап/Действия Примечание

3 На каждой станции печати 
ЭМ в каждой аудитории, 
назначенной на экзамен, 
и резервных станциях 
печати ЭМ:

➢ проверить настройки экзамена по соответствующему 
учебному предмету

➢ проверить работоспособность CD (DVD)-ROM

➢ проверить качество тестовой печати границ

➢ проверить качество напечатанных во время технической 
подготовки тестовых комплектов ЭМ

➢ проверить работу средств криптозащиты с использованием 
токена члена ГЭК

➢ проконтролировать печать протокола технической готовности 
аудитории (форма ППЭ-01-01) и сохранение на флеш-
накопитель электронных актов технической готовности для 
передачи в систему мониторинга готовности ППЭ

код региона, код ППЭ, номер аудитории 
(для резервных станций номер аудитории 

не указывается), признак резервной 
станции для резервной станции, учебный 

предмет и дату экзамена;
проверить настройки системного времени

член ГЭК подключает к рабочей станции 
токен и вводит пароль доступа к нему

(папка PPE_Export) для дальнейшей 
регистрации станций на федеральном 

портале

Не перемещать станцию печати ЭМ с подключенным принтером 
и не отключать принтер от рабочей станции после завершения КТГ

III. Контроль технической готовности



Ответственный исполнитель – член ГЭК при участии руководителя ППЭ и технического специалиста
(в соответствии с графиком проведения технической готовности ППЭ )

№ 
п/п

Этап/Действия Примечание

4 На основной и резервной
станциях сканирования 
в ППЭ:

➢ проверить настройки экзамена по каждому учебному 
предмету

➢ проконтролировать загрузку пакета с сертификатами 
специалистов РЦОИ

➢ проконтролировать выполнение тестового сканирования 
не менее одного из предоставленных тестовых 
комплектов ЭМ повторно, тестового ДБО№2, 
напечатанного на станции авторизации, оценить 
качество сканирования

➢ проверить работу средств криптозащиты с 
использованием токена члена ГЭК

➢ проконтролировать сохранение на флеш-накопитель 
протокола технической готовности Штаба ППЭ для 
сканирования бланков в ППЭ (форма ППЭ-01-02) и 
электронных актов технической готовности для 
последующей передачи в систему мониторинга 
готовности ППЭ

код региона, код ППЭ, номер компьютера –
уникальный для ППЭ номер компьютера 

(ноутбука), признак резервной станции для 
резервной станции, учебный предмет и дату 

экзамена;
проверить настройки системного времени

отсутствие сертификатов специалистов РЦОИ 
не позволит выполнить экспорт 

отсканированных бланков участников ответов

член ГЭК подключает к рабочей станции токен 
и вводит пароль доступа к нему

(папка PPE_Export) для дальнейшей 
регистрации станций на федеральном портале

III. Контроль технической готовности



III. Контроль технической готовности

Ответственный исполнитель – член ГЭК при участии руководителя ППЭ и технического специалиста
(в соответствии с графиком проведения технической готовности ППЭ )

№ п/п Этап/Действия

5 Проверяет 
наличие 
дополнительного 
(резервного) 
оборудования:

USB-модем для обеспечения резервного канала доступа в информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет»

резервные картриджи для принтеров

резервные лазерные принтеры, дополнительно к настроенным резервным станциям печати ЭМ,
резервный сканер

резервные внешние CD (DVD)-приводы

резервные кабели для подключения:
➢ принтеров к рабочим станциям
➢ сканеров к рабочим станциям



Ответственный исполнитель – член ГЭК при участии руководителя ППЭ и технического специалиста
(в соответствии с графиком проведения технической готовности ППЭ )

№ 
п/п

Этап/Действия Примечание

5 По окончании контроля технической 
готовности ППЭ к экзамену:

➢ подписать протоколы технической готовности аудиторий 
(ППЭ-01-01 «Протокол технической готовности аудитории 
для печати полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ») 

➢ подписать протоколы технической готовности (ППЭ-01-02 
«Протокол технической готовности Штаба ППЭ для 
сканирования бланков в ППЭ»)

напечатанные тестовые 
комплекты ЭМ являются 

приложением к 
соответствующему протоколу

проконтролировать передачу электронных 
актов технической готовности с помощью 
основной станции авторизации

➢ со всех станций печати ЭМ, включая резервные 
(ACT_PRINT_*.dat)

➢ всех станций сканирования в ППЭ, включая резервные 
(ACT_SCAN_*.dat)

проконтролировать передачу электронных 
актов технической готовности

➢ основной и резервной станции авторизации 
(ACT_AUTH_*.dat)

каждый акт со своей станции

Проконтролировать передачу статуса "Контроль технической готовности завершен" 
с помощью основной станции авторизации в штабе ППЭ.

Статус «Контроль технической готовности завершен» может быть передан при наличии:
➢ на федеральном портале сведений о количестве автоматически распределенных участников 

по аудиториям ППЭ («рассадка»), 
➢ переданных электронных актов технической готовности станций печати ЭМ для каждой аудитории проведения 

и авторизации членов ГЭК

III. Контроль технической готовности



Передача статусов с помощью станции авторизации

Проставление 
и изменение статусов 

в присутствии члена ГЭК 
с использованием токена члена 

ГЭК!!!



Требования к техническому оснащению в ППЭ

Важно! 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (в том числе запрещается при передаче

электронных актов в систему мониторинга готовности ППЭ):

− устанавливать и совместно использовать в день проведения

экзамена основную станцию авторизации и основную

станцию сканирования;

− использовать как основную или резервную станцию одного

типа одновременно в двух и более различных аудиториях.



Алгоритм взаимодействия РЦОИ с ППЭ

Строго придерживаться регионального графика 

проведения технической готовности ППЭ



Члены ГЭК обеспечивают соблюдение Порядка 

➢ по решению председателя ГЭК не позднее чем за две недели

до начала экзаменов проводят проверку готовности ППЭ;

➢ обеспечивают доставку ЭМ в ППЭ в день экзамена;

➢ осуществляют контроль за проведением экзаменов в ППЭ;

➢ осуществляют взаимодействие с лицами, присутствующими в ППЭ;

➢

➢ в случае выявления нарушений Порядка принимают решение

об удалении с экзамена участников экзамена, а также иных лиц,

находящихся в ППЭ;

➢ по согласованию с председателем ГЭК принимают решение

об остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ.

п.37 Порядка!

На члена ГЭК возлагается обязанность по фиксированию всех 
случаев нарушения Порядка проведения ГИА в ППЭ



Член ГЭК несет ответственность 

➢ Корректность выполненных настроек (код региона, код ППЭ, период проведения экзаменов)

на основных и резервных станциях: авторизации, печати ЭМ, сканирования в ППЭ;

➢ Целостность, полноту и сохранность сейф-пакетов с электронными носителями, ВДП

при передаче их в ППЭ в день экзамена;

➢ Качество сканирования ЭМ и передачу их в РЦОИ;

➢ Своевременность проведения проверки фактов о нарушении порядка в ППЭ в случае подачи

участником экзамена апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА

и предоставление всех материалов для рассмотрения апелляции в КК в тот же день;

➢ Соблюдение информационной безопасности на всех этапах проведения ЕГЭ;

➢ Незамедлительное информирование председателя ГЭК о факте компрометации токена члена ГЭК.



Член ГЭК должен:

Мероприятие Время

Доставить ЭМ в ППЭ не позднее 7:30 

Передать ЭМ руководителю ППЭ в Штабе ППЭ не позднее 7:30 

Присутствовать при проведении руководителем ППЭ инструктажа организаторов ППЭ не ранее 8:15

Присутствовать при организации входа участников экзамена в ППЭ не ранее 9:00 

Осуществлять контроль за выполнением требования о запрете участникам экзаменов,

организаторам, техническим специалистам, ассистентам, медицинским работникам иметь

при себе средства связи

не ранее 9:00 

Скачать ключ доступа к ЭМ с помощью основной станции авторизации с

использованием токена члена ГЭК (совместно с техническим специалистом)

в 9:30

Пройти по всем аудиториям, где будет выполняться печать ЭМ, после загрузки ключа

доступа к ЭМ выполнить его активацию с использованием токена члена ГЭК с 9:30

Контролировать передачу техническим специалистом в систему мониторинга готовности

ППЭ статусов экзамена:

«Экзамены успешно начались», «Аудирование успешно завершено», «Экзамены

завершены», «Бланки переданы в РЦОИ»

в соответствии 

с этапами экзаменов

В день проведения экзамена 



Член ГЭК должен:

Мероприятие Время

Присутствовать в Штабе ППЭ при выдаче ЭМ ответственным организаторам, резервного

сейф-пакета с электронным носителем (в случаях наличия брака печати,

непреднамеренной порчи распечатанных комплектов)

во время экзамена

Контролировать соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ

Обеспечить печать дополнительного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ в случаях:

➢ опоздания участника экзамена,

➢ выявления брака или порчи распечатанного комплекта

Осуществлять контроль за печатью ДБО №2 в Штабе ППЭ, в случае их нехватки

Отслеживать нарушения на портале smotriege.ru

Осуществлять контроль за получением ЭМ руководителем ППЭ от ответственных

организаторов в Штабе ППЭ за специально подготовленным столом, находящимся в зоне

видимости камер видеонаблюдения

после проведения 

экзамена 
Контролировать передачу в систему мониторинга готовности ППЭ электронных журналов

работы со всех станций печати ЭМ, включая резервные и замененные станции печати

ЭМ, статуса «Экзамены завершены»

Оформить необходимые документы по результатам проведения экзамена в ППЭ,

составить отчет о проведении ЕГЭ в ППЭ (форма ППЭ-10)

В день проведения экзамена 



В день проведения экзамена в Штабе ППЭ

Член ГЭК должен:

Мероприятие Время

По приглашению технического специалиста член ГЭК:

➢ активировать загруженный на станцию сканирования в ППЭ ключ доступа к ЭМ

на этапе 

сканирования

Сверить данные о количестве отсканированных бланков по аудиториям с количеством бланков

из формы ППЭ-13-02-МАШ

Проверить качество сканирования ЭМ совместно с техническим специалистом

Член ГЭК несет ответственность за экспортируемые данные, в том числе за качество 

сканирования и соответствие передаваемых данных информации о рассадке!!!

Подключить к станции сканирования в ППЭ токен члена ГЭК для выполнения техническим

специалистом экспорта электронных образов бланков и форм ППЭ

после 

сканирования

Ожидать в Штабе ППЭ подтверждения от РЦОИ факта успешного получения и расшифровки

переданного пакета с электронными образами бланков и форм ППЭ

Проконтролировать передачу электронных журналов работы станций сканирования

и статуса «Бланки переданы в РЦОИ» в систему мониторинга готовности ППЭ

Пересчитать все бланки, упаковать в те же ВДП, в которых материалы были доставлены

из аудиторий

Упаковать в сейф-пакеты ЭМ за специально подготовленным столом, находящимся в зоне

видимости камер видеонаблюдения, передать ответственному за прием, учет и хранение ЭМ



Выдача ЭМ ответственным организаторам 

в Штабе ППЭ

Руководитель ППЭ в присутствии члена ГЭК выдает ответственным организаторам 

в аудитории в штабе ППЭ ЭМ на каждую аудиторию (из расчета на один экзамен):

➢ сейф-пакеты с электронными носителями с ЭМ (диски) по форме ППЭ-14-04 «Ведомость

материалов доставочного сейф-пакета» и форме ППЭ-14-02 «Ведомость учета

экзаменационных материалов», расписывается в формах;

➢ ВДП для упаковки бланков ЕГЭ;

➢ ВДП для испорченных ЭМ;

➢ сейф-пакеты для упаковки использованных КИМ (или ВДП - в аудиториях

с количеством запланированных участников не более 7);

➢ соответствующее число форм ППЭ-11 «Сопроводительный бланк к материалам ЕГЭ»

к сейф-пакетам;

➢ конверт для упаковки использованных черновиков;

➢ ДБО № 2 (исключение – математика базового уровня).

Не позднее 9.45



Контроль за получением ЭМ после проведения 

экзамена в Штабе ППЭ 

Прием ЭМ должен проводиться за специально отведенным столом, находящимся в зоне видимости камер 

видеонаблюдения  (Процесс передачи ЭМ должен быть виден!!!)

➢ запечатанный ВДП с БР, БО № 1, БО № 2 лист 1 и лист 2, в том числе с ДБО № 2;

➢ запечатанный сейф-пакет с КИМ и контрольными листами участников экзамена (ВДП - в аудиториях с количеством

запланированных участников не более 7);

➢ калибровочный лист с каждой станции печати ЭМ, использованной в аудитории;

➢ электронный носитель в сейф-пакете, в котором он был выдан принимается по форме ППЭ-14-04 «Ведомость материалов

доставочного сейф-пакета» под подпись ответственного организатора;

➢ запечатанный ВДП с испорченными комплектами ЭМ (если испорченных материалов нет, то ВДП не подписывается);

➢ запечатанный конверт с использованными черновиками;

➢ неиспользованные черновики;

➢ неиспользованные ДБО № 2;

➢ форму ППЭ-05-02 «Протокол проведения экзамена в аудитории»;

➢ форму ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников экзамена в аудитории»;

➢ форму ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков ответов № 2»;

➢ форму ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников экзамена в аудитории»;

➢ служебные записки (при наличии).

Руководитель ППЭ принимает от организаторов в аудитории по форме ППЭ-14-02 «Ведомость учета
экзаменационных материалов» ЭМ:



Упаковка ЭМ в аудитории



Упаковка ЭМ в Штабе ППЭ



Видеонаблюдение

При возникновении нештатных ситуаций в аудитории (видеозапись
не ведется, или установить факт ведения видеозаписи не представляется
возможным), организатор или технических специалист информирует члена ГЭК
о возникших проблемах. Ответственность за дальнейшие действия возлагается
на члена ГЭК.

Член ГЭК должен связаться с Оператором (самостоятельно или при помощи
технического специалиста), получить инструкции по проведению
безотлагательных действий по восстановлению работы средств
видеонаблюдения. Если в течение 15 минут после получения инструкции
не удается восстановить работоспособность средств видеонаблюдения, член
ГЭК по согласованию с председателем ГЭК останавливает экзамен в соответствии
с пунктом 37 Порядка с последующим аннулированием результатов экзамена
в соответствии с пунктом 88 Порядка и повторного допуска обучающихся,
выпускников прошлых лет к сдаче экзамена в соответствии с пунктом 51 Порядка.

По факту неисправного состояния, отключения средств видеонаблюдения
или отсутствия видеозаписи экзамена членом ГЭК составляется акт
(Приложение 1), который в тот же день передается председателю ГЭК.



I. Новые технологические решения. 

Станция авторизации

➢Ограничение функций по взаимодействию с федеральным порталом

и сервисом РЦОИ до подтверждения настроек станции авторизации

➢Ограничение использования основных функций на резервной станции

авторизации

➢Подтверждение факта печати комплекта ДБО №2

(подтверждается целиком комплект)

➢Новый статус «Аудирование успешно завершено» для письменных

экзаменов по иностранным языкам

4



Ограничение функций по взаимодействию с федеральным порталом и сервисом РЦОИ 
до подтверждения настроек станции авторизации

Для подтверждения настроек необходима авторизация выданным токеном члена ГЭК 
наличие назначения на экзамен не обязательно

1. Новые технологические решения. Станция авторизации



Ограничение использования основных функций на резервной станции авторизации 

2. Новые технологические решения. Станция авторизации

➢ Резервная станция авторизации предназначена для использования в случае выхода

из строя основной станции авторизации

➢ На резервной станции авторизации доступны возможности по настройке и проверке

ее работоспособности:

• авторизация члена ГЭК, получение ключа доступа к ЭМ и ключа по паролю

• настройка и тестовая печать ДБО №2

• передача акта технической готовности резервной станции авторизации в систему

мониторинга готовности ППЭ

• передача тестового пакета с бланками в РЦОИ

➢ Для использования резервной станции авторизации в качестве основной необходимо

снять у нее признак резерва



Подтверждение факта печати комплекта ДБО №2 
(подтверждается целиком комплект)

3. Новые технологические решения. Станция авторизации

➢ По окончании печати ДБО №2 необходимо подтвердить качество

распечатанных бланков

➢ Подтверждается качество целиком всего комплекта (допускается

отправка на печать от 1 до 20 экземпляров ДБО №2)

➢ В случае недостатка количества ДБО №2 руководитель ППЭ должен

• накануне экзамена - проинформировать РЦОИ

о необходимости увеличения лимита ДБО №2 для ППЭ.

РЦОИ оформляет заявку на горячей линии РЦОИ

• в день экзамена – обратиться на горячую линию ППЭ

для получения необходимого количества номеров

для проведения экзамена, по окончанию экзамена,

проинформировать РЦОИ о необходимости увеличения

лимита ДБО №2 для ППЭ



Новый статус «Аудирование успешно завершено» для письменных экзаменов 
по иностранным языкам

4. Новые технологические решения. Станция авторизации

➢ Статус «Аудирование успешно завершено» необходимо передать по окончании процедуры аудирования

во всех аудиториях ППЭ, в которых проводится письменный экзамен по иностранному языку

➢ Новый статус становится доступен после передачи статуса «Экзамены успешно начались» и отображается

только у тех ППЭ, у которых есть аудитории, назначенные на письменный экзамен по иностранному языку

➢ Регламентный срок передачи статуса – не ранее 10:40 и не позднее 11:35

➢ В случае неявки участников экзамена во все аудитории, в которых проводится письменный экзамен

по иностранному языку, и при наличии аудиторий по другим предметам, следует передать статус

«Аудирование не требуется» (неявка)



Статусы станции авторизации

Этап Статус Не ранее Не позднее

Техническая подготовка Техническая подготовка 

пройдена

5

календарных дней

В соответствии 

с региональным графиком

Контроль технической 

готовности

Контроль технической 

готовности завершен

5

календарных дней

В соответствии 

с региональным графиком

Авторизация 2 рабочих дня до даты 

экзамена

В соответствии 

с региональным графиком

Передача актов готовности 2 рабочих дня до даты 

экзамена

В соответствии 

с региональным графиком

Скачивание ключа 9:30

в день экзамена

10:00

в день экзамена

Начало экзаменов Экзамены успешно 

начались

10:05

в день экзамена

11:00

в день экзамена

Завершение 

аудирования

Аудирование успешно 

завершено

10:40

в день экзамена

11:35

в день экзамена

Завершение экзаменов Экзамены завершены 10:30

в день экзамена

16:30

в день экзамена

Передача бланков Бланки переданы 

в РЦОИ

11:00

в день экзамена

19:00

в день экзамена

Передача журналов 11:00

в день экзамена

19:00

в день экзамена

Проставление 
и изменение 

статусов 

в присутствии 
члена ГЭК 

с использованием 
токена члена 

ГЭК!!!



II. Новые технологические решения. 

Станция сканирования в ППЭ

➢Калибровка (автоматическая настройка) сканера с учетом качества

печати в соответствующей аудитории для письменных экзаменов.

Для устных экзаменов калибровка сканера выполняется

с использованием эталонного калибровочного листа

➢Автоматическое формирование работы участника экзамена

и верификация корректности распознавания номера следующего БО №2

➢Улучшение и оптимизация качества изображений



5. Новые технологические решения. 

Станция сканирования в ППЭ

Калибровка (автоматическая настройка) сканера с учетом качества печати в соответствующей аудитории 
для письменных экзаменов,  использование эталонного калибровочного листа для устных экзаменов

Эталонный калибровочный лист Калибровочный лист аудитории 



6. Новые технологические решения. 

Станция сканирования в ППЭ

➢ Автоматическое формирование

работы участника экзамена -

распознавание на БО №2 номера

и привязка БО №2 и ДБО №2

➢ Верификация корректности

распознавания номера следующего

БО №2, если следующий бланк

не найден – ручная корректировка

неверно распознанного номера,

после которой выполняется

сортировка БО №2 с учетом

исправленного номера

Автоматическое формирование работы участника экзамена и верификация корректности 
распознавания номера следующего БО №2



7. Новые технологические решения. 

Станция сканирования в ППЭ

➢ Восстановление штрих-кодов

➢ Очистка изображений от 

«мусора», включая удаление 

границ знакомест для более 

удобной обработки и проверки 

экзаменационной работы

➢ Оптимизация качества 

изображения посредством 

применения фильтром коррекции 

яркости/ контрастности

Улучшение и оптимизация качества изображений



Иностранные языки (письменная часть)

ВАЖНО!

➢ Формат аудио-файла на диске изменился на MP3

➢ Отдельное устройство воспроизведения файла аудирования

в каждой аудитории проведения

➢ Новый статус «Аудирование завершено» на станции авторизации



Организация работы с бланками ЕГЭ

Ситуация Действия Пункт 
Порядка

Порядок Подготовки, отбора и информирования лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в Архангельской области

(Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области от 19.02.2018 № 245)

Руководитель ППЭ заблаговременно проводит инструктаж по подпись со всеми работниками ППЭ по 
порядку и процедуре проведения ГИА-11 и знакомит работников ППЭ … с правилами заполнения бланков 
ГИА-11

пункт 17

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512)

В случае обнаружения брака или 
некомплектности экзаменационных материалов у 
участника экзамена 

организаторы выдают данному участнику экзамена 
новый комплект экзаменационных материалов

абзац 6 пункт 63

После заполнения участниками экзамена 
регистрационных полей бланков ЕГЭ (ГВЭ)

организаторы проверяют правильность заполнения 
участниками экзамена регистрационных полей бланков 
ЕГЭ (ГВЭ)

абзац 7 пункт 63

В случае нехватки места в бланках для ответов на 
задания с развернутым ответом участника 
экзамена

по просьбе участника экзамена организаторы выдают 
ему дополнительный бланк. При этом номер 
дополнительного бланка организатор указывает в 
предыдущем бланке ответов на задания с развернутым 
ответом…

абзац 8 пункт 63
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Организация работы с бланками ЕГЭ

Ситуация Действия Пункт 
Порядка

Участник экзамена по состоянию здоровья или
другим объективным причинам не может
завершить выполнение экзаменационной работы,
то он досрочно покидает аудиторию

организатор ставит в БР участника экзамена
соответствующую отметку

абзац 2 пункт 66 
Порядка

В бланке ответов участника экзамена отсутствуют
замены ошибочных ответов на задания с кратким
ответом

организатор в специально отведенном поле бланка
ответов ставит «Х» и подпись

абзац 4 пункт 71

В бланке ответов участника экзамена есть замена
ошибочных ответов на задания с кратким
ответом

организатор в соответствующем поле бланка ответов
каждого участника экзамена указывает количество
внесенных им замен ошибочных ответов на задания с
кратким ответом и ставит подпись

абзац 4 пункт 71

Бланки ответов на задания с развернутым
ответом и дополнительные бланки содержат
незаполненные области (за исключением
регистрационных полей)

организаторы погашают их следующим образом: «Z» абзац 5 пункт 71

Член ГЭК контролирует правильность заполнения регистрационных полей бланков  
при получении ЭМ руководителем ППЭ от  ответственных организаторов!!!



Важно! 

В случае если участник экзамена явился в ППЭ, но был удалён 

или не завершил экзамен по уважительной причине до начала печати ЭМ, 

комплект ЭМ на него всё равно распечатывается

для надлежащего оформления удаления или незавершения экзамена.

Регистрационные поля бланков заполняет 
ответственный организатор!!!

Организация работы с бланками ЕГЭ



Состав полного комплекта, 

распечатываемого в аудитории

Черно-белые односторонние бланки:

➢ бланк регистрации

➢ бланк ответов № 1

➢ бланк ответов № 2 лист 1 (за исключением 

ЕГЭ по математике базового уровня)

➢ бланк ответов № 2 лист 2 (за исключением 

ЕГЭ по математике базового уровня)

➢ КИМ

➢ контрольный лист

Все бланки ЕГЭ являются 

односторонними

Записи на оборотной 

стороне бланков 

проверяться не будут



Заполнение бланка регистрации



Заполнение бланка ответов № 1

Поля для записи результатов выполнения 
заданий с кратким ответом 
Максимальное количество кратких ответов – 40
Максимальное количество символов в одном 
ответе – 17

Если в ответе больше 17 символов, то ответ записывается в
отведенном для него месте, не обращая внимания на
разбиение этого поля на клеточки. Ответ должен быть
написан разборчиво, более узкими символами в одну
строчку, с использованием всей длины отведенного под него
поля. Символы в ответе не должны соприкасаться друг с
другом. Термин следует писать полностью. Любые
сокращения запрещены.

(Стр. 19-20 Правил)

Поля для замены ошибочных ответов на 
задания с кратким ответом
Максимальное количество полей для замен 
ошибочных ответов – 6

В  СРЕДНЕЙ  ЧАСТИ  БЛАНКА

В  НИЖНЕЙ  ЧАСТИ  БЛАНКА



Замена ошибочных ответов

Для замены ответа нужно 

в соответствующих полях 

замены проставить номер 

задания, ответ на который 

следует исправить, 

и записать новое значение 

верного ответа на указанное 

задание



Замена ошибочных ответов

Если в области замены ошибочных ответов 
на задания с кратким ответом будет 
заполнено несколько полей для одного и того 
же номера задания – ответ будет засчитан от 
последней замены

В случае если в области замены ошибочных
ответов на задания с кратким ответом будет
заполнено поле для номера задания, а новый
ответ не внесен, то для оценивания будет
использоваться пустой ответ (т.е. задание
будет засчитано невыполненным). Поэтому,
в случае неправильного указания номера
задания в области замены ошибочных
ответов, неправильный номер задания
следует зачеркнуть.

(стр. 20 Правил)



Дополнительный бланк ответов № 2 

Номер штрих-кода с ДБО № 2 
переносится в бланк ответов № 2 
лист 2 ответственным
организатором в аудитории

Поля:
✓ код региона
✓ код предмета
✓ название предмета
заполняются участником ЕГЭ

ВАЖНО!!! Оборотная сторона ДБО № 2 
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ!!!

Поля для нумерации листов ДБО 
№ 2 (порядковый № листа 
работы участника экзамена 
заполняется организатором в 

аудитории, начиная с цифры 3)



Почему бланки необходимо заполнять 

черной гелевой ручкой

Черная гелевая ручка

Черная шариковая ручка

Карандаш



Форма ППЭ-12-02 

Допуск участников в ППЭ в случае наличия у участника документа, 
не соответствующего информации в ведомостях

(за исключением временного удостоверения личности)

- служебная записка с указанием вида документа, серии, номера;

- скан-копия документа; 
- внесение информации в форму ППЭ-12-02 «Ведомость 

коррекции персональных данных участников экзамена в 
аудитории»; 

- информирование РЦОИ (8182) 62-57-39

Важно! Данные по участнику передаются в ФИС, используются 

приемными комиссиями при зачислении



Форма ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени 

отсутствия участников экзамена в аудитории»

➢ Каждый выход участника экзамена из аудитории фиксировать в ведомости учёта

времени отсутствия участников экзамена в аудитории (форма ППЭ-12-04-МАШ).

➢ Если один и тот же участник экзамена выходит несколько раз, то каждый его выход

фиксировать в ведомости в новой строке.

➢ При нехватке места на одном листе записи продолжаются на следующем листе

(выдаётся в Штабе ППЭ по схеме, установленной руководителем ППЭ).

➢ Ведомость ППЭ-12-04-МАШ заполняется (номер аудитории, код и название предмета)

и подписывается организаторами в любом случае, даже если выхода участников

не было!

Ведомость ППЭ-12-04-МАШ буквой «Z» НЕ ГАСИТСЯ!!! 



Форма ППЭ-12-04-МАШ

Ведомость буквой 

«Z»
не гасится!

Обязательное 

заполнение, 

сканирование 

и передача 

в РЦОИ 

Машиночитаемая 

форма



Общественное наблюдение Форма ППЭ-18 МАШФорма ППЭ 18-МАШ



Вид нарушений Пункт Порядка

Инструктаж участников

Инструктаж начат раньше 9:50

Инструктаж зачитан неполностью (п.63 Порядка)

Неверно озвучена продолжительность экзамена (п.63 Порядка)

Не проговорено время начала и/или окончания экзамена (п.63 Порядка)

Печать ЭМ

Экзаменационные материалы расположены не на специально выделенном столе

Не проверено качество напечатанного комплекта

Во время экзамена

При выходе участника экзамена не проверяется комплектность (п.65 Порядка)

Участник экзамена самостоятельно «привязывает» ДБО № 2 (п.63 Порядка)

Организаторы общаются между собой (п.64 Порядка)

Организаторы не следят за порядком в аудитории (п.64 Порядка)

Нарушения, допускаемые работниками ППЭ6



Нарушения, допускаемые работниками ППЭ

Вид нарушений Пункт Порядка

Завершение экзаменационной работы

Не сделано предупреждение о том, что до конца работы осталось 5 и/или 30 минут (п.71 Порядка)

Оба организатора принимают ЭМ у участника экзамена

Упаковка ЭМ и завершение экзамена

Не объявлены данные протокола ППЭ-05-02 или объявлены не все данные протокола

ППЭ-05-02

Упаковка ЭМ производится не за специально выделенном столом

Упаковка ЭМ частично или полностью производится вне зоны видимости видеокамеры

Неверная упаковка

Штаб ППЭ

Руководитель не пересчитал бланки участников экзамена

Не виден стол руководителя ППЭ



Основные итоги апробации 20.02.2020 

(Английский язык – письменная часть, раздел «Аудирование»)

НАРУШЕНИЯ ППЭ

Несвоевременное прохождение процедуры «Техническая подготовка ППЭ» 13, 72

Несвоевременное прохождение процедуры «Контроль технической готовности» 96

Установка основной станции авторизации и основной станции сканирования в ППЭ
на один компьютер (категорически запрещено!!!)

96

Переданы акты станций печати ЭМ без направления тестового пакета сканирования
(Техническая подготовка ППЭ)

86

Статус «Техническая подготовка пройдена» без направления тестового пакета сканирования 38

Статус «Экзамены начались» переданы раньше регламентированных сроков (до 10:05) 2, 12, 22, 42

Статус «Аудирование завершено» раньше регламентированных сроков (до 10:40) 22, 26, 38, 42, 91

Не проверено качество напечатанного комплекта (отсутствие последнего листа КИМ
и контрольного листа)

140

Некорректная работа дисковода 152

Устройство воспроизведения файла аудирования не поддерживало формат mp3 140

Неправильный ввод пароля к токену члена ГЭК более 2-х раз (блокировка токена) 72

7



Основные итоги апробации 13.03.2020 

(Математика – Профильный уровень)

Участие в апробации принимали ППЭ 

досрочного периода

84, 96, 144, 1003

Без замечаний!!!



Особые ситуации8



Алгоритм действий организаторов в аудитории 

в нестандартных ситуациях



Досрочное завершение экзамена 

по объективным причинам

Алгоритм действий:

➢ Акт составляется членом ГЭК и медицинским работником

в 2-х экземплярах в медицинском кабинете. Ответственный

организатор в аудитории и руководитель ППЭ ставят свою

подпись

➢ Член ГЭК осуществляет контроль наличия соответствующих

отметок в БР таких участников экзамена

Документы:

➢ форма ППЭ-22 «Акт о досрочном завершении экзамена

по объективным причинам»

ПодписьПодпись



Удаление участника экзамена

Алгоритм действий:

➢ Член ГЭК совместно с руководителем ППЭ и ответственным организатором

в аудитории заполняет форму ППЭ-21 «Акт об удалении участника экзамена»

в Штабе ППЭ в зоне видимости камер видеонаблюдения.

➢ Член ГЭК осуществляет контроль наличия соответствующих отметок

в БР таких участников экзамена, протоколе проведения ЕГЭ в аудитории

Документы:

➢ форма ППЭ-21 «Акт об удалении участника экзамена»

Подпись



Опоздание участника экзамена в ППЭ

Алгоритм действий:

➢ Предупреждение участника экзамена об отсутствии права продления

времени экзамена в связи с опозданием

➢ Составление акта руководителем ППЭ (подпись участника экзамена,

члена ГЭК)

➢ Допуск участника экзамена на экзамен

Документы:

➢ Акт о допуске участника экзамена в ППЭ (в свободной форме)



Отсутствие в списках автоматизированного 

распределения участников экзамена

Алгоритм действий:

➢ Выяснение причин нештатной ситуации (звонок в РЦОИ)

➢ Недопуск участника экзамена в ППЭ

➢ Фиксация данного факта для дальнейшего принятия решения



Явка без документа, удостоверяющего личность, 

участника ГИА

Алгоритм действий:

➢ Идентификация личности участника ГИА

➢ Составление акта сопровождающим 

в присутствии члена ГЭК

➢ Допуск участника ГИА на экзамен

Документы:

➢ Акт об идентификации личности участника 

ГИА (форма ППЭ-20)



Явка без документа, удостоверяющего личность, 

участника ЕГЭ

Алгоритм действий:

➢ Составление акта руководителем ППЭ в 2-х  экземплярах 

(с подписью участника ЕГЭ)

➢ Недопуск участника ЕГЭ в ППЭ

Документы:

➢ Акт о недопуске участника ЕГЭ в ППЭ



Отсутствие документов у лиц, имеющих право 

присутствовать в ППЭ в день экзамена

Допуск в ППЭ лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день 

экзамена, осуществляется только при наличии у них документов, 

удостоверяющих личность и подтверждающих их полномочия 

(п. 61 Порядка)

Алгоритм действий:

➢ Недопуск указанных лиц в ППЭ



Явка без паспорта работника ППЭ

Алгоритм действий:

➢ Недопуск работника в ППЭ

➢ Замена специалистом из списка работников ППЭ (форма ППЭ-07)

➢ Составление акта о не допуске работника в ППЭ (руководитель ППЭ)

➢ Контроль заполнения формы «Контроль изменения состава 

работников в день экзамена» (форма ППЭ-19)

➢ Контроль внесения нового работника в формы вручную

Документы:

➢ Акт о недопуске работника ППЭ (в свободной форме)



Отключение средств видеонаблюдения 

во время проведения экзамена 

Алгоритм действий:

Связаться с оператором (Ростелеком) по телефону горячей линии Ростелекома

(член ГЭК совместно с техническим специалистом)

8 (800) 100-43-12

ЕСЛИ ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ ПРОБЛЕМА

Устранена:

➢ Продолжить экзамен

➢ Составить акт, указав временной промежуток отключения

Не устранена:

➢ Остановить экзамен (только после согласования с председателем ГЭК)

➢ Члену ГЭК составить акт

Документы:

➢ Акт об отключении видеонаблюдения

➢ Отметка в журнале доступа к средствам видеонаблюдения



Искажение результатов ГИА



Благодарим за внимание!

г. Архангельск, проспект Ломоносова, 270
сайт: www.aocoko.ru

http://www.aocoko.ru/

