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Подготовка специалистов, привлекаемых к 
ГИА в 2021 году

С 10 марта начинается обучение на учебной платформе 
edu.rustest.ru для:

• Руководителей ППЭ

• Членов ГЭК

• Организаторов в аудитории и вне аудитории

• Технических специалистов

С 1 марта начинается рассылка логинов и паролей для 
прохождения обучения по электронным адресам, 

указанным в РИС ГИА(ЕГЭ) 2021 года.



Подготовка специалистов, привлекаемых к 
ГИА в 2021 году

С 15 марта начинается обучение на учебной 
платформе edu.rcoi58.ru для:

• Общественных наблюдателей

Перед тем как приступить к 
обучению, ознакомьтесь с 

«Инструкцией по работе с учебной 
платформой», 

которая размещена на главной 
странице сайта edu.rcoi58.ru .



Апробации в 2021 году

Пензенская область примет участие в 
федеральных и региональных тренировочных 

мероприятиях.
Основные цели проведения:

– техническая подготовка ППЭ
– обучение организаторов и технических специалистов ППЭ
– ознакомление участников ЕГЭ с процедурой проведения 

экзаменов

Все ППЭ, аудитории и всех организаторов, технических 
специалистов необходимо задействовать  в проведении 

федеральных и региональных апробаций 
не менее двух раз.



Федеральные апробации в 2021 году

• Апробация технологии проведения ЕГЭ по информатике 
и ИКТ в компьютерной форме с участием обучающихся 

11 классов 
Участвуют: 16 ППЭ и 56 аудиторий

Апрель 
2021 г.

• Апробация технологии печати ЭМ на дисковых 
носителях и сканирование ЭМ в штабе ППЭ с участием 

обучающихся 11 классов 
Участвуют:

24 ППЭ – обществознание
6 ППЭ – английский язык (устная часть)

все аудитории ППЭ основного периода ЕГЭ

• Тестирование системы видеонаблюдения перед 
основным периодом ЕГЭ

13 мая 
2021 г.



Региональные апробации в 2021 году

• Русский язык с участием обучающихся 11 классов 
Участвуют: 30 ППЭ и все аудитории ППЭ основного периода ЕГЭ

11 марта 
2021 г.

• География без участия обучающихся 11 классов 
Участвуют: 29 ППЭ и все аудитории ППЭ основного периода ЕГЭ

23 марта 
2021 г.

• Английский язык (устная часть) без участия обучающихся 11 классов 
Участвуют: 6 ППЭ и все аудитории подготовки и проведения ППЭ основного 

периода ЕГЭ

25 марта 
2021 г.

• Русский язык с участием обучающихся 11 классов 
Участвуют: 26 ППЭ и аудитории по количеству участников

27 апреля 
2021 г.

• Информатика и ИКТ в компьютерной форме без участия обучающихся 11 
классов 

Участвуют: 16 ППЭ и 56 аудиторий

06 апреля 
2021 г.



Общий алгоритм работы в 
технологичных ППЭ

Технология передачи экзаменационных материалов 
на электронных носителях (дисках)



Общий алгоритм

• Техническая подготовка ППЭ

• Контроль технической готовности

• Проведение экзамена

• Сканирование бланков и форм в штабе ППЭ

• Передача зашифрованных образов бланков 
в РЦОИ

• Завершающие мероприятия



Регламентные сроки осуществления этапов 
подготовки и проведения экзамена в ППЭ 



Станции ЕГЭ в ППЭ



Дополнительное и резервное оборудование 
в ППЭ

• Токены (по 1 на каждого члена ГЭК; 1-2 на ППЭ)
• Флеш-накопитель для переноса данных между станциями ППЭ 

(от 1 + не менее 1 резервного на ППЭ)
• Флеш-накопитель для записи ответов КЕГЭ (1 на аудиторию или 

1 на технического специалиста)
• Резервный USB-модем (телефон с выходом в интернет)
• Внешний CD(DVD)-ROM (по необходимости)
• Резервный Внешний CD(DVD)-ROM (не менее одного)
• Резервный лазерный принтер и сканер или МФУ (не менее 

одного)
• Резервные кабели для подключения принтеров и сканеров 
• Резервные картриджи
• Бумага



Техническая подготовка

• Получение из РЦОИ дистрибутивов ПО, документации и
дополнительных материалов, включающих сведения о
назначенных аудиториях ППЭ.

• Присвоение номеров компьютерам, предназначенным
для использования при проведении.

Важно! Всем компьютерам (ноутбукам) должен быть
присвоен уникальный номер в ППЭ.

• Установка и настройка ПО основных и резервных станций.

• Завершение технической подготовки.
Передача статуса «Техническая подготовка пройдена» в
разделе «Мониторинг» основной станции авторизации.



Пример нумерации станций ЕГЭ



Установка и настройка ПО основных и 
резервных станций

• Станции авторизации (осн. и рез.)
– Подтверждение настроек (с участием члена ГЭК)
– Тестовая печать ДБО№2
– Передать результатов сканирования в РЦОИ

• Станции печати (осн. и рез.)
– Тестовая печать ЭМ

• Станции сканирования (осн. и рез.)
– Печать калибровочного листа и калибровка сканера
– Тестовое сканирование и сохранение результатов 

сканирования

• Станции записи ответов (осн. и рез.)
– Тестовая аудиозапись

• Станции КЕГЭ



Контроль технической готовности

• Выполняется за 2 рабочих дня до 
проведения экзамена и не позднее 17.00 
дня накануне экзамена

• Выполняется техническим специалистом 
совместно с членом ГЭК

• Главное отличие от технической 
подготовки: сохранение актов готовности и 
передача в систему мониторинга



Авторизация токенов членов ГЭК

• Выполняется на станции авторизации в штабе 
ППЭ(основной и резервной)

• Выполняется не ранее 2-х рабочих дней до 
экзамена и не позднее 17.00 дня накануне 
экзамена

• Выполняется для каждого токена независимо

• Предназначена для проверки правильности 
назначения члена ГЭК на текущий экзамен, а 
также подтверждения настроек станции 
авторизации



Контроль готовности всех станций ЕГЭ

• Выполняется на каждой станции печати во всех 
аудиториях ППЭ (включая резервные станции)

• Выполняется с использованием одного из токенов
• Результатом является печать протокола технической 

готовности и сохранение на флеш-накопитель
электронного акта готовности для последующей 
передачи в систему мониторинга

• Предназначен для подтверждения корректности 
введенных данных (дата, время, экзамен, номер 
аудитории и пр.), работоспособности оборудования 
и качества печати/сканирования/записи 



Завершение контроля технической 
подготовки

• Передача актов технической готовности

– Со всех станций печати (включая резервные)

– Со всех станций сканирования

– Со всех станций записи ответов

– Со всех станций КЕГЭ

– Со всех станций авторизации

• Передача статуса

– Контроль технической готовности завершен



Печать ДБО №2

• Выполняется на станции авторизации в 
штабе ППЭ



В день экзамена

• Получение рассадки от РЦОИ

• Скачивание основного ключа доступа к ЭМ
– Выполняется на основной станции авторизации 

в штабе ППЭ с 9.30 по местному времени

• Загрузка ключа доступа на основные 
станции печати и станции КЕГЭ
– Выполняется с 9.30 до 10.00

– Сопровождается обновлением информации о 
токене



Дополнительная печать ЭМ

• Выполняется в случаях:

– Опоздания участника

– Обнаружения бракованного комплекта ЭМ

– Порча комплекта ЭМ участником

• Сопровождается обновлением информации 
о токене



Использование резервных станций

• Скачивание резервного ключа доступа к ЭМ

• Активация резервной станции с 
использованием резервного ключа



Принудительное завершение работы 
станции печати

• Выполняется в случаях:
– Неявки участников в аудиторию проведения

– Завершения работы резервных станций печати 
(если они не использовались)

– Неверного ввода количества распечатываемых 
комплектов

• Сопровождается обновлением информации 
о токене



Печать ДБО № 2

• Выполняется при необходимости на 
станции авторизации в штабе ППЭ



Передача сведений через систему 
мониторинга

• «Экзамены успешно начались» -после 
успешного завершения печати во всех 
аудиториях ППЭ

• «Аудирование успешно завершено» (только 
для иностранных языков) – после завершения 
аудирования во всех аудиториях ППЭ

• «Экзамены завершены» -после сдачи ЭМ 
последним участником в ППЭ

• «Экзамен не состоялся» -в случае неявки ни 
одного участника в ППЭ



Завершение работы в аудиториях

• Завершение работы основных станций ЕГЭ 
в аудиториях (включая резервные)

• Сбор журналов со всех станций ЕГЭ в 
аудиториях(включая резервные)

• Передача всех материалов в штаб



Сканирование бланков участников и форм 
ППЭ

• Выполняется с использованием станции 
сканирования в штабе ППЭ

• Выполняется поаудиторно для всех 
аудиторий ППЭ (бланки участников)

• Формы ППЭ сканируются в аудиторию с 
названием «Штаб»

• Контроль за качеством и количеством



Завершение экзамена

• Шифрование образов бланков и передача в 
РЦОИ

• Получения подтверждения об успешной 
расшифровке «Бланки переданы в РЦОИ» 

• Завершение экзамена на станциях 
сканирования в ППЭ

• Передача журналов со всех станций ЕГЭ 
(включая резервные)



Особенности проведения 
региональных тренировочных 

мероприятий (РТМ)

11.03.2021 – Русский язык
23.03.2021 – География

25.03.2021 – Английский язык (устная часть)



Актуальные версии ПО

• Станция авторизации (версия 21.0)

• Станция печати ЭМ (версия 21.0)

• Станция сканирования в ППЭ (версия 21.0)

• Станция записи ответов (версия 21.0) – для 
устной части по английскому языку

Для РТМ используется тренировочный 
федеральный портал

https://test-eem.rustest.ru



Запись ЭМ на диски

• Получить архив с комплектом 
тренировочных ЭМ из РЦОИ. 

• Записать в корень CD-диска все файлы из 
соответствующей папки архива 
(файлы из одной папки = один диск).



Участие обучающихся 11 классов

• 11.03.2021 – Русский язык

– Участники: обучающиеся 11 классов 

• 23.03.2021 – География

– Условные участники: 2 человека на аудиторию

• 25.03.2021 – Английский язык (устная часть)

– Условные участники: 2 человека на аудиторию



Тел.: 8 (8412) 34-86-07

E-mail: coko@sura.ru

tel:88412348607
mailto:coko@sura.ru

