
Но за кулисами ГИА и ЕГЭ огромный пласт 
работы - от обеспечения бесперебойной ра-
боты компьютеров, серверов до шифров-
ки данных. 

Работа как 
в спецслужбах 

Вся ответственность за техническую со-
ставляющую ЕГЭ в Ивановской области, по 
сути, лежит на плечах одного человека - 
заместителя директора регионального цен-
тра оценки качества образования Артема 
Борисова. Он работает здесь с 2014 года, 
окончил ИГЭУ по специальности «програм-
мист» и пришел на должность заведующе-
го техническим отделом. Через три года 
стал заместителем директора. Его рабо-
ту можно назвать не только сверхважной 
(ведь от малейшего технического сбоя на 
любом этапе ГИА или ЕГЭ может зависеть 
исход всей экзаменационной кампании), 
но и сверхсекретной. Здесь все, как у со-
трудников спецслужб: базы данных, шиф-
ры, коды, криптоключи, закрытые каналы 
связи с каждой школой. 

- Начинаем мы работу со сбора базы дан-
ных. Она формируется сначала для прове-
дения итогового сочинения - как допуска 
к ЕГЭ. Так, на сегодняшний день база дан-
ных выпускников 11-х классов у нас собра-
на, идет печать бланков. В дальнейшем ба-

за будет собираться дальше, до 1 февра-
ля школьники будут подавать заявления на 
сдачу ЕГЭ по предметам. И их мы дальше 
распределяем по пунктам проведения экза-
менов, - рассказал Артем Игоревич.

Следующим этапом его работы стано-
вится обучение специалистов этих пунктов 
проведения: как работать с ПО, как запол-
нить базу данных. 

Самый объемный ЕГЭ - 
по русскому 

Самое горячее время для технических 
сотрудников наступает перед самими эк-
заменами: проходят апробации, трениро-
вочные мероприятия. 

- По защищенным каналам от федераль-
ных организаторов ЕГЭ регион получает за-
шифрованные файлы для каждого пункта 
проведения экзамена. После чего органи-
заторы получают ключи к шифру, вводят их 
и перед ребятами распечатывают матери-
алы. А после экзамена заполненный бланк 
упаковывается в конверт, под видеокаме-
рами сканируется в штабе, зашифровыва-
ется и отправляется к нам. Мы должны все 
материалы расшифровать и загрузить в об-
работку до конца дня экзамена, - объясня-
ет Артем Борисов. 

Самый объемный ЕГЭ - по русскому язы-
ку - обрабатывается шесть календарных 

дней: дополнительно происходит верифика-
ция бланков – сверка того, что распознала 
машина. Ту часть экзамена, где требуются 
развернутые ответы, проверяют специали-
сты. Другие предметы обрабатываются до 
четырех дней. Еще меньше времени зани-
мает обработка экзамена по информати-
ке: с прошлого года он проходит в компью-
терной форме. 

Кто бы мог подумать, что пару лет назад 
материалы упаковывали, переупаковывали 
и привозили на экзамены в бумажном ви-
де. На сегодняшний день в области такая 
технология остается только в учреждени-
ях УФСИН. 

Система испытана 
и обкатана 

С технически точной и непростой рабо-
той Артем Борисов и его помощники справ-
ляются отлично: за последние годы ошибок 
по базам данных минимальное количество, 
по процедурам проведения их вообще нет.  

- В прошлом году мною разработаны и соз-
даны в большом объеме обучающие видеоро-
лики по всем процедурам экзаменов. Это моя 
инициатива, так как вопросов всегда много. 
Судя по отзывам, получилось полезно, удоб-
но и понятно, - отмечает Артем Игоревич.  

На сегодняшний день техническая систе-
ма проведения ГИА и ЕГЭ в регионе испыта-

на, обкатана и с каждым годом становится 
все лучше. Это подтверждают рейтинги Ро-
собрнадзора. Так, в 2019 году по организа-
ционно-технологическому обеспечению ЕГЭ 
и ведению баз данных Ивановская область 
стала третьей по стране, а в этом году в кла-
стере из 17 субъектов России по качеству 
проведения ГИА региональный центр оцен-
ки качества образования занял второе ме-
сто. В копилке наград Артема Борисова так-
же благодарности Рособрнадзора и област-
ного департамента образования. 

Подготовила Светлана ВОЛОДИНА.

Вся ответственность за техническую 
составляющую ГИА и ЕГЭ в области 

лежит на Артеме Борисове. 
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На страже технической дисциплины ГИА и ЕГЭ
Распечатка заданий, сканирование и расшифровка ответов - 
это только видимая часть того, что технически происходит на госэкзаменах


