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Организация и проведение ГИА-11 в ППЭ в форме ЕГЭ. 

Экзаменационные материалы ЕГЭ в ППЭ, 

используемые при проведении ГИА-11.

Дистанционное обучение на федеральной учебной 

платформе

Т.В.Грушанская

























Подготовка к проведению ГИА-11





Ответственность работников ППЭ при проведении 
государственной итоговой аттестации







Технология передачи по сети Интернет











Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ

Бумажные бланки доставляются из ППЭ в РЦОИ в соответствии со схемой, 
утвержденной приказом Департамента образования







Проведение ГИА-11

В день проведения экзамена 
«Акт об удалении участника 
экзамена» направить в 
Департамент образования и 
РЦОИ по защищенной сети 
передачи данных





Подготовка помещений ППЭ



Обеспечение условий прозрачности 
государственной итоговой аттестации

• Все ППЭ ГИА-11 на базе образовательных 
организаций Ивановской области будут 
оборудованы онлайн видеонаблюдением



Технологические особенности подготовки и 
проведения ГИА-11 в 2020 году

Подготовка основного и 

резервного канала 

доступа к сети Интернет 



Схема штаба ППЭ



Технологические особенности подготовки и 
проведения ГИА-11



Технологические особенности подготовки и 
проведения ГИА-11



Особенности организации ППЭ



Упаковка ЭМ

Региональный уровень

Упаковка на ППЭ

Большой 

сейф-пакет



Мониторинг подготовки и проведения ЕГЭ

• Передача статусов об всех этапах проведения 
экзамена в ППЭ на станции авторизации

На федеральном уровне определены регламентные сроки 
выполнения процедур подготовки и проведения экзамена.



Регламентные сроки

№ 
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



Мониторинг на федеральном уровне

На федеральном уровне определены регламентные сроки 
выполнения процедур подготовки и проведения экзамена.
Цветовая индикация нарушений. 



Проведение тренировочных мероприятий 
в рамках подготовки к проведению ГИА в 2020 году

Наименование 
тренировочного 

мероприятия
Уровень проведения

Дата проведения 
тренировочного 

мероприятия

Перечень ППЭ, 
участвующих в 

тренировочном 
мероприятии

Участники

Тренировочное 
мероприятие ЕГЭ по 
биологии и английскому 
языку (письменная часть)

Всероссийское 
тренировочное 
мероприятие

20.02.2020

г.о. Иваново – ППЭ 3708,
3756, 3766, 3761;
г.о. Шуя ППЭ 4112;
г.о. Кинешма – ППЭ 4052;
в других МСУ – по 1 ППЭ
ЕГЭ

Выпускники текущего года,
выбравшие для сдачи ЕГЭ
биологию или английский
язык

Тренировочное 
мероприятие ЕГЭ по 
математике 
(профильный уровень)

Всероссийское 
тренировочное 
мероприятие

13.03.2020 ППЭ 3702, 3719, 3761 По спискам МСУ

Тренировочное 
мероприятие ЕГЭ по 
географии

Региональное 
тренировочное 
мероприятие

16.04.2020
Все ППЭ ЕГЭ, кроме ППЭ
3719, 3761

Без участия обучающихся

Тренировочное 
мероприятие ЕГЭ по 
русскому языку

Всероссийское 
тренировочное 
мероприятие

13.05.2020 Все ППЭ ЕГЭ
Все выпускники текущего года
общеобразовательных
организаций

Тренировочное 
мероприятие ЕГЭ по 
английскому языку 
(устная часть)

Всероссийское 
тренировочное 
мероприятие

14.05.2020
ППЭ 3719, 3722, 3723,
3761, 4051, 4111

По спискам МСУ



Подготовки специалистов ППЭ на федеральном портале 
дистанционного обучение    edu.rustest.ru



Подготовки специалистов ППЭ на федеральном портале 
дистанционного обучение    edu.rustest.ru



Подготовки специалистов ППЭ на федеральном портале 
дистанционного обучение    edu.rustest.ru



Сайт: http://ivege.ru

Твиттер: http://twitter.com/Centre_inf

E-mail: dir@345000.ru

Телефон:  (8-4932) 42-26-61

Вилесова Ольга Борисовна, директор

Грушанская Татьяна Владимировна, зам.директора

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИВАНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

Спасибо за внимание!


