
«Организационно-технологические мероприятия, 

проводимые в ППЭ за день до экзамена и в день 

экзамена» 

 
 Применение технологий печати КИМ в аудиториях ППЭ и 

сканирования экзаменационных работ в ППЭ.  

 
Инструкция для членов ГЭК 

 
 

 

Тулина Вера Борисовна,  

главный специалист ГУ ЯО ЦОиККО 

 



 

в электронный вид переводятся полные аналоги бумажных 
ЭМ, т.е. каждый электронный КИМ и набор бланков является 
уникальным; 

при печати ЭМ в аудиториях ППЭ используется чёрно-белая 
односторонняя печать. Оборотная сторона листа не 
используется для записи ответов на задания КИМ; 

в комплект бланков ЕГЭ входят бланк регистрации, бланк 
ответов № 1, бланк ответов №2 лист 1 и бланк ответов №2  
лист  2.  

ДБО № 2 печатаются в Штабе ППЭ на станции авторизации и 
являются односторонними; 



 

электронные ЭМ шифруются пакетами по 15 и 5 штук 
записываются на компакт-диск и вкладываются в доставочный 
пакет;  

для процедуры расшифровки электронных ЭМ необходимо 
наличие ключа доступа к ЭМ и ключа шифрования члена ГЭК, 
записанного на  защищенный внешний носитель (токен);  

кол-во членов ГЭК и количество тех. специалистов, 
назначенных в ППЭ, определяется из расчета один член ГЭК и 
один тех. специалист на каждые пять аудиторий. В ППЭ 
должно быть распределено не  менее двух членов ГЭК; 



 

ключи доступа к ЭМ формируются для каждого субъекта 
РФ на каждый день экзамена и направляются через 
специализированный федеральный портал 
непосредственно перед экзаменом (начиная с 09.30 по 
местному времени); 

ЭМ печатаются в аудиториях ППЭ, в присутствии 
участников ЕГЭ. Время начала печати  не ранее 10.00 
по местному времени. 



В день проведения экзамена не позднее 07.30 член ГЭК 

передаёт ЭМ в штабе ППЭ руководителю ППЭ при 

включённом режиме видеозаписи 

 

ОМСУ ППЭ 

ЭМ на электронных 

носителях  

За 5 календ. дней  
до начала основных и 

резервных дней ЕГЭ  

в ППЭ в день 

экзамена 

В ППЭ в день экзамена 

 

ЭМ, изготовленные по 

бумажной технологии 

 



    В случае досрочной 

доставки ЭМ       член 

ГЭК ответственный за 

доставку ЭМ  передает 

их лицу, 

ответственному за 

хранение ЭМ,  по акту 

приемки-передачи 

сейф-пакетов с ЭМ 

(форма ППЭ-14). 

 

       



 

 



    

Ответственные исполнители:  

члены ГЭК   

при участии   

руководителя ППЭ  

и технического специалиста 

За    5 – 1  
календ.  дн.  

до экзамена   



Технологии ППЭ и смежные компоненты 



На станции авторизации в Штабе ППЭ 
 

член ГЭК совместно с техническим специалистом  должны: 

 

проверить настройки ППЭ: код региона, код ППЭ; 
 

проверить настройки системного времени; 
 

проверить наличие соединения со специализированным 

федеральным порталом по основному и резервному каналу доступа 

в сеть «Интернет»; 
 

выполнить авторизацию с помощью токена члена ГЭК (авторизация 

должна быть проведена не позднее 18-00 календарного дня 

предшествующего дню экзамена); 
 

выполнить и оценить качество тестовой печати ДБО № 2.  

 
 

 



 

 

 

 

На тестовом бланке  

должны отсутствовать 

белые и темные полосы;  
 

черные квадраты 

(реперы) напечатаны 

целиком; 
  

штрих-коды и QR-код 

хорошо читаемы и четко 

пропечатаны. 

 



На станции печати  в аудитории ППЭ 
 

проверить настройки экзамена: код региона, код ППЭ, код аудитории; 
 

проверить настройки системного времени; 
 

распечатать страницу проверки границ печати и оценить качество печати 

границ и тестового комплекта ЭМ; 
 

проверить работоспособность средств криптозащиты (подключить  к 

компьютеру токен члена ГЭК  и ввести  пароль); 
 

проверить наличие достаточного количества бумаги для печати полных 

комплектов ЭМ. В аудитории должно быть подготовлено на 20-30% 

больше оценочного количества бумаги, которое отображается в 

интерфейсе ПО «Станция Печати ЭМ»;  
 

напечатать протокол технической готовности аудитории   (ф. ППЭ-01-01); 
 

сохранить акт технической готовности на флеш-накопитель для 

последующей передачи в систему мониторинга готовности ППЭ . 



 

      соблюдены границы  

      печати ЭМ; 
 

      печать выполнена равно- 

      мерно без белых  или   

      тёмных полос по листу; 
 

      черные квадраты (реперы), 

штрихкоды и QR-код, текст, 

рисунки и схемы хорошо 

читаемы и четко 

пропечатаны; 
 

      знакоместа на бланках  

      и защитные знаки, 

расположенные по всей 

поверхности листа КИМ, 

четко видны 
 

Основные требования к качеству печати ЭМ 



На станции авторизации в штабе ППЭ 
 

член ГЭК совместно с техническим специалистом  должны: 

 

проверить наличие соединения c сервером РЦОИ по 

основному  и резервному каналу доступа в  сеть «Интернет»; 

 

скачать пакет с сертификатами специалистов РЦОИ для 

загрузки на станцию сканирования в ППЭ (выполняет 

технический специалист); 

 

осуществить контроль передачи тестового пакета с 

электронными бланками в РЦОИ (статус пакетов с 

электронными образами бланков и форм ППЭ принимает 

значение «подтвержден»).  



На станции сканирования в штабе ППЭ 
 

член ГЭК совместно с техническим специалистом  должны: 
 

проверить настройки экзамена : код региона, код ППЭ; 
 

проверить настройки системного времени; 
 

оценить качество отсканированных на технической подготовке 

материалов, выборочно удалить комплект одной из аудиторий и 

выполнить повторное сканирование;  
 

 проверить работоспособность средств криптозащиты с использованием 

токена члена ГЭК;   
 

сохранить на флеш-накопитель  протокол технической готовности Штаба 

ППЭ для сканирования бланков ответов (форма ППЭ-01-02) и акт 

технической готовности для последующей передачи в систему 

мониторинга готовности ППЭ. 



для  Штаба ППЭ 

 

 1 станция авторизации; 
 

 1 станция 

сканирования; 
 

 1 USB-модем;  
 

  внешний CD-ROM (не 

менее 1) 

 

для аудиторий ППЭ 

 

 1  станция печати с 

принтером на 3-4 аудитории;  

 

 1 картридж для каждого 

локального принтера (в 

случае использования 

принтеров одной модели 

во всех аудиториях 1 на три 

лазерных принтера) 

 

Резервное оборудование: 
 



 

1.) подписать «Протокол технической готовности аудитории для печати ЭМ 

в аудитории ППЭ» (форма ППЭ-01-01); 

 

2.) напечатать и подписать «Протокол технической готовности ППЭ для 

сканирования бланков в ППЭ» (форма ППЭ-01-02); 

 

3.) передать в систему мониторинга готовности ППЭ электронные акты 

технической готовности со всех станций печати ЭМ, включая резервные,  и 

электронные акты технической готовности со всех станций сканирования, 

включая резервные; 

 

4) передать акт технической готовности станции авторизации и статус 

«Контроль технической готовности завершён» в систему мониторинга 

готовности ППЭ с помощью станции авторизации в Штабе ППЭ. 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

• Руководитель ППЭ с участием члена ГЭК определяют необходимое 

количество бланков на экзамен, технический специалист выполняет 

печать ДБО № 2 пакетами от 1 до 20 бланков. 

• По окончании печати каждого пакета руководитель ППЭ оценивает 

качество напечатанных бланков. 

• Качественные бланки остаются на хранение в ППЭ в сейфе, 

расположенном в Штабе ППЭ, до дня проведения экзамена, 

некачественные бланки уничтожаются. 

• В случае обнаружения нехватки ДБО № 2 в ППЭ во время 

проведения экзамена необходимо осуществить печать очередного 

пакета ДБО № 2 в Штабе ППЭ. 

 

Копирование ДБО № 2 недопустимо! 

 

 

 



Действия члена ГЭК

• Передать руководителю ППЭ в 
штабе ППЭ ЭМ, полученные у лица, 
ответственного за хранение ЭМ 

не 
позднее 

 07:30 

• Присутствовать при проведении 
инструктажа по процедуре 
экзамена для работников ППЭ 

не 
ранее 

08:15 

• Присутствовать при организации 
входа участников в ППЭ 

с 

09:00 



ЭМ передаются в штабе ППЭ в зоне видимости камер 

видеонаблюдения по ф. ППЭ-14-03 «Опись доставочного сейф-

пакета» и ППЭ-14-01 «Акт приема-передачи экзаменационных 

материалов в ППЭ». 

 

        

 

Передача ЭМ в штабе ППЭ



 

Член ГЭК : 
 

осуществляет контроль за выполнением требования о 

запрете участникам, организаторам, ассистентам, техническим 

специалистам, медицинским работникам иметь при себе 

средства связи; 

 

присутствует при заполнении сопровождающим ф. ППЭ-20 

«Акт об идентификации личности участника ГИА» в случае 

отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего 

личность; 

 

присутствует при составлении руководителем ППЭ акта о 

недопуске выпускника прошлых лет в ППЭ в случае отсутствия 

у него документа, удостоверяющего личность. 

 
 

Вход участников в ППЭ



Подготовительные мероприятия

• В штабе ППЭ на станции 
авторизации скачать ключ доступа к 
ЭМ (подключить токен, ввести пароль)   

09:30 

• В каждой аудитории ППЭ загрузить 
ключ доступа к ЭМ на станции 
печати ЭМ 

09:30  

- 

10:00 

• Активировать ключ доступа с 
помощью токена члена ГЭК 
(подключить токен к станции печати, ввести 
пароль) 

09:30 

- 

10:00 



• обнаружения участником ЕГЭ брака или 
некомплектности выданного ему комплекта, порчи 
ЭМ участником ЕГЭ - весь комплект подлежит 
полной замене. 

• опоздания участника ЕГЭ - печатается и 
комплектуется новый комплект ЭМ 

• любого технического сбоя в процессе печати ЭМ -  
весь комплект подлежат полной замене 

Дополнительная печать ЭМ



со вставленного в 

станцию печати 

электронного носителя, 

если в аудитории 

участников ЕГЭ меньше, 

чем комплектов ЭМ на 

электронном носителе 

с резервного 

электронного носителя, 

полученного 

у руководителя ППЭ, 

если на электронном 

носителе, подключенном 

к станции печати не 

осталось ЭМ. 

Для печати дополнительного экземпляра ЭМ необходимо 

пригласить члена ГЭК для активации процедуры печати. 

Дополнительная печать ЭМ

выполняется: 



Действия члена ГЭК                                      

      

     В    случае    необходимости     выполнения   дополнительной  

печати КИМ:  
 

- подключите токен к рабочей станции;  
 

- введите пароль доступа;  
 

- предложите  организатору в аудитории, ответственному за 

работу со Станцией печати ЭМ, указать количество 

дополнительных комплектов для печати; 
 

- убедитесь в правильности введенных данных;  
 

- отключите токен от рабочей станции. 

 

     Убедитесь в необходимости замены распечатанного 

комплекта или выдачи нового опоздавшему участнику перед 

подтверждением дополнительной печати !!! 

Дополнительная печать ЭМ



      Отсутствует интернет соединение в ППЭ в день экзамена 

• Обратиться в штабе ППЭ с мобильного 
телефона на горячую линию и получить пароль 
расшифровки ЭМ; 

 

• Полученный пароль необходимо ввести на  
станции авторизации в разделе «Получить 
пароль», сохранить в виде файла и загрузить на 
станции печати ЭМ. 

 

• Расшифровку ЭМ на станциях печати должен 
выполнять строго тот член ГЭК, который 
обращался за паролем на горячую линию 

Нештатные ситуации                                              



      Сбой в работе станции печати ЭМ 

•  Организатор приглашает технического 

специалиста. 

 

•  Технический специалист восстанавливает    

работоспособность     оборудования    или      ПО. 

 

•  При необходимости рабочая Станция печати ЭМ 

заменяется     на резервную, в этом случае 

используется компакт - диск из     резервного 

доставочного пакета, полученного у руководителя  

ППЭ. 

Нештатные ситуации                                              



        Решение о досрочном завершении печати ЭМ  принимается 

   членом ГЭК   в   следующих случаях: 

 

 ошибочно введено количество    распечатываемых ЭМ,    

превышающее   количество участников; 
 

 количество ЭМ на основном и резервном компакт-дисках    

меньше заданного    для печати; 
 

 другие причины. 

 

 

 

 
  технический  специалист   запускает    окно о необходимости   

     завершения печати; 
 

  член ГЭК    подключает токен к станции печати, вводит пароль 

доступа  и отключает токен от станции.   

Действия при досрочном завершении печати : 

Экстренное завершение печати                                              



      Действия члена ГЭК 

• контролирует отсутствие у участников ГИА, организаторов в 

аудитории (вне аудитории), медицинского работника, 

технических специалистов, ассистентов средств связи, 

электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок 

и иных средств хранения и передачи информации на территории 

ППЭ; 
 

• не допускает выноса письменных заметок и иных средств 

хранения и передачи информации, ЭМ на бумажном или 

электронном носителях из аудиторий и ППЭ, а также 

фотографирования ЭМ; 
 

• в случае выявления нарушений установленного Порядка 

принимает решение об удалении с экзамена участников ЕГЭ, а 

также иных лиц, находящихся в ППЭ,  заполняет ф. ППЭ-21 «Акт 

об удалении участника ГИА с экзамена»; 

Контроль за соблюдением порядка проведения                                              



      Действия члена ГЭК 

• если участник ЕГЭ по состоянию здоровья не может завершить 

выполнение экзаменационной работы, оформляет ф. ППЭ-22 

«Акт о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам»; 
 

• принимает от участника ЕГЭ апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА в двух экземплярах 

по форме ППЭ-02  и организует проведение проверки 

изложенных в апелляции сведений о нарушении порядка 

проведения ГИА; 
 

• присутствует в Штабе ППЭ при выдаче резервного сейф-пакета 

с электронным носителем в случае необходимости 

использования резервного электронного носителя; 
 

• оказывает содействие руководителю ППЭ в решении 

возникающих в процессе экзамена ситуаций, 

не регламентированных нормативными правовыми актами 

и настоящей Инструкцией. 

Контроль за соблюдением порядка проведения                                              



Использованные 

черновики 
Неиспользованные     

черновики 

 

Неиспользованные 

ДБО № 2 

 

Служебные записки 

(при наличии) 

 

 

Формы ППЭ: 

ППЭ-05-01 «Список участников ГИА в аудитории ППЭ»  

ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории» 

ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных 

данных участников ГИА в аудитории» 

ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнитель-

ных   бланков ответов №2» 

ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени 

отсутствия участников ГИА в аудитории» 

ППЭ-16 «Расшифровка кодов образовательных 

организаций ППЭ» 

ППЭ-23 «Протокол печати полных комплектов ЭМ в 

аудитории» 

 

Возврат  ЭМ  из аудитории                                             



        

 

 

 

 

 

 
 

Член ГЭК: 

контролирует получение руководителем ППЭ материалов из 

аудиторий;  
 

контролирует выполнение сканирования техническим специалистом 

бланков, форм ППЭ; 
 

контролирует отсутствие особых ситуаций при сканировании и 

сверяет количество отсканированных бланков по аудиториям на 

станции сканирования с количеством из ф. ППЭ-13-02-МАШ; 
 

 несёт ответственность за экспортируемые данные в т.ч. за качество 

сканирования; 
 

подключает к станции сканирования токен члена ГЭК для 

выполнения техническим специалистом экспорта электронных 

образов бланков и форм ППЭ; 
 

контролирует передачу техническим специалистом пакетов данных с 

электронными образами бланков и форм ППЭ в РЦОИ 

 
 

 

Сканирование ЭМ в штабе ППЭ                                             



    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член ГЭК 

 

после подтверждения от РЦОИ факта успешного получения 

и расшифровки переданного пакета подписывает ф. ППЭ-15 

«Протокол проведения процедуры сканирования в ППЭ»; 
 

совместно с руководителем ППЭ ещё раз пересчитывают все 

бланки, помещают их в те же ВДП, в которых они были 

доставлены из аудиторий,  и упаковывают в сейф-пакет. 
 

 совместно с руководителем ППЭ оформляет необходимые 

документы по результатам проведения ЕГЭ в ППЭ; 
 

упаковывает ЭМ в сейф-пакеты. 

 

 
 

 

 

Упаковка ЭМ в штабе ППЭ                                           



форма ППЭ-14-04 

«Ведомость 

материалов 

доставочного  

сейф-пакета» 

Упаковка ЭМ в штабе ППЭ                                           



  

  
  
  

  

  

  

  

 

 

 

За день до экзамена 

 

Контроль технической готовности завершён (статус + 

отправка актов) 

 

В день экзамена: 

 
 Экзамены успешно начались (статус) 

 
 Экзамены завершены (статус + отправка журналов) 

 
 Бланки переданы в РЦОИ (статус) 

 

Член ГЭК контролирует передачу статусов 
 

Передача статусов в систему мониторинга ППЭ                                           



Спасибо за внимание! 


