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Технология планирования экзаменов в 
ППЭ. Получение экзаменационных 

материалов в Штабе ППЭ: технология 
передачи ЭМ по сети «Интернет». 

Организация печати полного комплекта 
ЭМ в аудиториях ППЭ. Организация 
перевода бланков участников ЕГЭ в 

электронный вид в Штабе ППЭ.





Регламентные сроки осуществления этапов 

подготовки и проведения экзамена в ППЭ

№ 
п\п

Этап контроля

Регламентный срок
(используется для определения фактов несвоевременного выполнения в ППЭ этапов подготовки или проведения экзаменов, и 

цветовой индикации таких фактов в системе мониторинга готовности ППЭ)

Не ранее Не позднее
Обоснование

(выдержка текста из методических рекомендаций, на основании которого определен 
срок)

1
Техническая 
подготовка

5 календарных 
дней

17:00 предшествующего дате 
экзамена дня

Техническая подготовка и контроль технической готовности проводятся не ранее пяти 
и не позднее одного календарного дня до дня проведения экзамена

2
Контроль 

технической 
готовности

5 календарных 
дней

17:00 за день 
до экзамена

2.1 Авторизация
2 рабочих дня до 

даты экзамена
17:00 за день до экзамена

не ранее 2 рабочих дней до дня проведения экзамена и не позднее 17:00 за день до 
экзамена

3
Передача Актов 

готовности
5 календарных 

дней
17:00 предшествующего дате 

экзамена дня

4
Скачивание 

ключа
9:30 10:00

5
Начало 

экзаменов
10:05 11:00

Определено, исходя из ориентировочного времени печати:
“Ориентировочное время выполнения данной операции (для 15 участников 

экзаменов) до 20 минут при скорости печати принтера не менее 25 страниц в минуту”

6
Завершение 
экзаменов

10:30 16:30
Определено с учетом максимальной продолжительности выполнения 

экзаменационной работы для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов:
5 часов 25 минут (325 минут)

7
Передача 
бланков

11:00 17:30

Для ускорения процесса обработки бланков в ППЭ может быть использовано более 
одной Станции сканирования в ППЭ. Их количество РЦОИ определяет самостоятельно, 

исходя из числа участников экзаменов, распределённых в ППЭ на дату экзамена, 
скорости работы используемых сканеров, а также навыков задействованных 

работников ППЭ. На обработку бланков, включая их комплектацию, приёмку у 
организаторов и заполнение соответствующих форм ППЭ отводится не более 2 часов.

8
Передача 
Журналов

10:30 19:00



Процедуры подготовки и проведения экзамена с 

использованием новых версий программного 

обеспечения

I. Обеспечение получения ЭМ (доставка ЭМ в ППЭ)

II.Техническая подготовка ППЭ

III.Контроль технической готовности ППЭ

IV. Проведение экзамена

V.Завершение экзамена в ППЭ



Процедура обеспечения получения ЭМ в ППЭ

Сроки выполнения: 

- за две недели до начала экзаменов

- В ППЭ подготавливается станция авторизации, в настройках 

указывается код ППЭ.

- В ППЭ прибывает член ГЭК для подтверждения авторизацией 

корректности кода ППЭ, указанного в настройках станции.

- Выполняется скачивание доступных для ППЭ пакетов с ЭМ на 

предстоящие экзамены.

- Дополнительно скачанные пакеты с ЭМ сохраняются на 

отдельный флеш-накопитель для резервного хранения пакетов с 

ЭМ и помещаются на хранение.



Техническая подготовка ППЭ

Сроки выполнения: 

- не ранее 5 календарных дней и не позднее 1 

календарного дня до экзамена, до проведения 

контроля технической готовности.

ВАЖНО! 

Сквозная нумерация всех станций ППЭ: 

авторизации, сканирования, печати ЭМ

основная резервная

Станции сканирования в ППЭ

основная резервная

Станции авторизации

основные резервные

Станции печати ЭМ



Техническая подготовка ППЭ
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Техническая подготовка ППЭ



Техническая подготовка ППЭ
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Техническая подготовка ППЭ
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Техническая подготовка ППЭ
Настройки РЦОИ Ивановской области: http://87.255.230.240:9876



Техническая подготовка ППЭ



Техническая подготовка ППЭ



Техническая подготовка ППЭ



Контроль технической готовности ППЭ

Сроки выполнения:

- не ранее 5 календарных дней и не позднее 1 

календарного дня до экзамена, после проведения 

технической подготовки

Станции печати ЭМ (включая резервные):

- Проверка сведений об экзамене (этап, дата,

предмет, код ППЭ, номер аудитории).

- Проверка системных даты и времени.

- Проверка границ печати.

- Оценка качества печати тестового ИК.

- Проверка токена члена ГЭК.

- Печать протокола.

- Выгрузка акта станции печати ЭМ.



Контроль технической готовности ППЭ



Контроль технической готовности ППЭ



Контроль технической готовности ППЭ

Станции сканирования в ППЭ (включая резервные):

- Проверка сведений об экзамене (этап, дата,

предмет, код ППЭ).

- Проверка системных даты и времени.

- Загрузка сертификатов РЦОИ (если не была

выполнена на этапе технической подготовки).

- Оценка качества тестового сканирования.

Выполнение повторного сканирования тестовых

бланков одной из станций печати ЭМ и тестового

ДБО№2.

- Проверка токена члена ГЭК.

- Сохранение и печать протокола, выгрузка акта

станции сканирования в ППЭ.
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Контроль технической готовности ППЭ



Контроль технической готовности ППЭ

Станции авторизации в ППЭ:

- Авторизация членов ГЭК на федеральном

портале.

- Сохранение сертификатов РЦОИ (если не было

выполнено на этапе технической подготовки).

- Печать ДБО№2.

- Передача актов со станций печати ЭМ, станций

сканирования в ППЭ и станции авторизации в

ППЭ на федеральный портал.

- Установка статуса «Контроль технической

готовности завершен».



Проведение экзамена

- Получение комплекта руководителя ППЭ в

электронном виде через точку защищенного

взаимодействия.

- Печать комплекта руководителя.

- Получение ключа доступа к ЭМ на станции

авторизации в ППЭ.

- Загрузка и активация ключа доступа к ЭМ на

станциях печати ЭМ.

- Расшифровка и печать ЭМ организаторами в

аудитории.

- Установка статуса «Экзамены успешно начались»

после завершения печати ЭМ во всех аудиториях.

- Выполнение работы участниками.



Проведение экзамена
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Проведение экзамена
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Проведение экзамена
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Проведение экзамена



Проведение экзамена



Проведение экзамена



Сайт: http://ivege.ru

E-mail: rcoi@345000.ru

Телефон:  8(4932) 58-55-05

Борисов Артем Игоревич
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«ИВАНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
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