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Доставка ЭМ по сети Интернет

Печать и сканирование ЭМ в аудитории

В 2021 году

• Доставка ЭМ на дисках

В  2022 году

• Доставка ЭМ по сети Интернет

В 2021 году

• Печать ЭМ в аудитории

• Сканирование ЭМ в штабе

В  2022 году

• Печать ЭМ в аудитории

• Сканирование ЭМ в аудитории

Доставка пакета руководителя ППЭ (рассадка)

В 2021 году

• Через станцию Администратора

В  2022 году

• Через защищенный канал связи





Не позднее чем за две недели до начала экзаменов:
• установить и настроить основную и резервную 

станции Авторизации;
• члену ГЭК выполнить авторизацию и подтвердить 

настройки станций, с помощью токена;
• обеспечить получение интернет-пакетов;

• использовать основной и резервный флеш-
накопители для хранения в сейфе Штаба ППЭ.

Интернет-пакеты
становятся доступны за 5 

рабочих дней до даты 
экзамена – для
основных дней 

экзаменационного 
периода, за 3 рабочих дня 

– для резервных дней
экзаменационного периода 
и формируются на основе 

сведений о 
распределённых по ППЭ
участниках и аудиторном 

фонде ППЭ.









РЦОИ ППЭ 
(ЕГЭ)

Пакет руководителя ППЭ

Отправка 
в день экзамена 
в период с 07:00 до 07:30





Компьютер
+

Принтер
+

Сканер

Ноутбук
+

Принтер
+

Сканер

Компьютер
+

МФУ

Ноутбук
+

МФУ

или





Для станции организатора 
используется ярлык «Станция для 

печати». 



















Некачественные изображения 
рекомендуется удалить и отсканировать 

повторно. 

При сканировании могут быть получены 
некачественные изображения, миниатюра 
которых отображается с фоном розового
цвета. При наведении указателя мыши на 

пиктограмму в блоке с названием типа 
бланка отображается подсказка с указанием 

причин, по которым изображение было 
определено как некачественное. 



Если по результатам выполненного 
сканирования достигнуто заданное 
количество бланков каждого типа, 

указанное в сведениях об аудитории, и в 
текущих результатах сканирования 

присутствуют бланки ответов №2, включая 
ДБО2, для которых не найден следующий за 

ними или предыдущий бланк, то для 
каждого бланка ответов №2, для которого 

не найден следующий бланк, будет
последовательно открываться окно 

верификации нанесенного на бланк номера 
следующего бланка. В данном окне 

необходимо проверить корректность 
распознавания номера и, при 

необходимости, исправить значение номера 
на правильное. 

Исправление корректно 
распознанного, но неверно 

вписанного номера следующего 
бланка с помощью данной 

функции запрещено !









Резервные станции организатора

Не менее одной 

резервной станции на 

каждые 5 основных 

станций КЕГЭ

Флеш-накопители

Картриджи
Бумага

Аудиоколонки

Резервные станции КЕГЭ

Резервные станции записи ответов

Не менее одной 

резервной станции на 

аудиторию с 4 

станциями

Не менее одной 

резервной станции на  

3-4 основные станции

Интернет



Требования к техническому оснащению в ППЭ прописаны 
в методических рекомендациях
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30 31

Май Июнь Июль

1
день

2
день

Для экзаменов, которые проходят в два 
дня, совмещать сроки завершения КТГ. 

Рассадка в РЦОИ будет выполнена в первый день КТГ в 09:00.
Передача актов готовности и завершение КТГ будет возможным 

не позднее 12:00 в первый день КТГ.

В 
штатном 
режиме





пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Март

4 марта –
региональное 

тренировочное 
мероприятие по 
русскому языку

10 марта –
всероссийское 
тренировочное 
мероприятие по 

информатике и ИКТ, 
английскому языку 

(письменная и 
устная части)

Апробация новых  технологий 
• Получение ЭМ по сети «Интернет»

• Получение пакета руководителя по защищенному каналу связи
• Печать и сканирование ЭМ в аудитории

Важно!
Соблюдать все регламентированные сроки, как на реальном экзамене



4 марта –
региональное 

тренировочное 
мероприятие по 
русскому языку

Проверка осуществляется на 
региональном уровне в ППЭ.

Будут направлено письмо с 
правилами организации и 

проведения  проверки ответов 
участников.

Критерии оценивания работ 
участников будут размещены на 

сайте РЦОИ в день экзамена с 15:00 
до 16:00 в разделе «Новости».

Проверку осуществляет РЦОИ и ФЦТ
(как на реальных экзаменах).

Результаты участники получают в 
первичных баллах.

Сроки предоставления результатов 
будут известны из регламента .

10 марта –
всероссийское 
тренировочное 
мероприятие по 

информатике и ИКТ, 
английскому языку 

(письменная и 
устная части)



27.02 28.02 01.03 02.03 03.03 04.03

Получение интернет-
пакетов

Техническая подготовка

Контроль технической 
готовности

до 17:00

Завершение КТГ с 12:00 до 17:00

Работа РЦОИ
с 9:00 до 

18:00
с 9:00 до 

18:00
с 9:00 до 

18:00
с 9:00 до 

18:00
с 7:00 до 

19:00

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Март

4 марта –
региональное 

тренировочное 
мероприятие по 
русскому языку

Рассадка в РЦОИ будет выполнена в первый день КТГ в 09:00.
Передача актов готовности и завершение КТГ будет возможным 

не позднее 12:00 в первый день КТГ.



05.03 06.03 07.03 08.03 09.03 10.03

Получение интернет-
пакетов

Техническая подготовка

Контроль технической 
готовности

до 17:00

Завершение КТГ с 12:00 до 17:00

Работа РЦОИ
с 9:00 

до 17:00
с 9:00 до 

18:00
с 7:00 до 

19:00

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Март

Рассадка в РЦОИ будет выполнена в первый день КТГ в 09:00.
Передача актов готовности и завершение КТГ будет возможным 

не позднее 12:00 в первый день КТГ.

10 марта –
всероссийское 
тренировочное 
мероприятие по 
информатике и 

ИКТ, английскому 
языку 

(письменная и 
устная части)



https://www.rustest.ru/

Регламенты тренировочных 
мероприятий и инструкции к 

станциям можно найти на 
официальных сайтах РЦОИ и ФЦТ.

https://www.rcoi58.ru/

Программное обеспечение 
будет рассылаться в ППЭ по 
защищенному каналу связи  



edu.rustest.ru

С 1 марта начинается 
рассылка логинов и паролей 
для прохождения обучения 
по электронным адресам, 
указанным в РИС ГИА(ЕГЭ) 

2022 года.

Технические
специалисты





Не позднее чем за две 
недели до начала 

экзаменов

1. Получение интернет-пакетов с ЭМ
a) Получение из РЦОИ дистрибутивов ПО.
b) Установка и подтверждение настроек основной 

и резервной станций авторизации в штабе ППЭ.
c) Получение интернет-пакета с ЭМ в ППЭ на 

основной станции авторизации.
2. Техническая подготовка ППЭ

a) Расстановка и присвоение номеров 
компьютерам, предназначенным для 
использования при проведении экзамена.

b) Установка на компьютеры ПО (основные + 
резервные): 
• Станции сканирования
• Станции организатора 
• Станции записи ответов (для ин. яз. (устно))
• Станции КЕГЭ (для информатики)

c) Установка  принтеров, сканеров, МФУ и доп. 
оборудования  (наушники, колонки и др.)

За 5 календарных 
дней до экзамена



3. Техническая подготовка на станции ОРГАНИЗАТОРА
a) Введите сведения об ППЭ , аудитории и 

экзамене.
b) Загрузите интернет-пакета с ЭМ, полученный на 

основной станции авторизации в ППЭ. 
c) Проверьте корректность системного времени.
d) Выполните проверку границ печати и тестовую 

печать ЭМ. Убедитесь в качестве печати.
e) Выполните сканирование напечатанного на 

станции организатора калибровочного листа.
f) Настройте и проверьте аудиооборудование (при 

проведении в аудитории экзамена по 
иностранному языку (письменная часть)).

4. Техническая подготовка на станций  
ЗАПИСИ ОТВЕТОВ

5. Техническая подготовка на станций  КЕГЭ

За 5 календарных 
дней до экзамена

Действия выполняются  
на основных и 

резервных станциях 
организатора.

Для резервной станции 
номер аудитории не 

указывается, 
проставляется признак 

резервной станции.



6. Техническая подготовка на станции  СКАНИРОВАНИЯ
a) Введите сведения об ППЭ  и экзамене.
b) Распечатайте эталонный калибровочный лист, 

доступный по ссылке на странице технической 
подготовки станции сканирования (при печати 
необходимо установить масштаб 100%).

c) Выполните калибровку сканера с использованием 
эталонного калибровочного листа.

d) Проведите тестовое сканирование напечатанных на 
основных и резервных станциях организатора тестовых 
комплектов бланков и тестового ДБО№2, напечатанных 
отдельно на всех станциях авторизации, тестовой 
формы 13-02МАШ.

e) Сохраните результаты тестового сканирования (файл с 
расширением *.bnk) для передачи в РЦОИ на флеш-
накопитель.

За 5 календарных 
дней до экзамена

Действия выполняются  на основной и резервной станциях сканирования.
Для резервной станции проставляется признак резервной станции.



7. Техническая подготовка на станции  АДМИНИСТРАТОРА
a) Сохранить интернет-пакеты с ЭМ
b) Настройте принтер и напечатайте тестовый ДБО№2.
c) На станции авторизации в разделе «Настройки» получите 

настройки РЦОИ.
d) Проверьте наличие соединения с РЦОИ по основному и 

резервному каналу доступа в Интернет.
e) В разделе «Отправка в РЦОИ» передайте в РЦОИ тестовый 

пакет с бланками с основной станции сканирования в ППЭ  
через основную станцию администратора и тестовый пакет 
с бланками с резервной станции сканирования в ППЭ через 
резервную станцию администратора .

f) Дождитесь статуса «Передан».
g) На основной станции авторизации в разделе 

«Мониторинг» передайте статус «Техническая подготовка 
пройдена».

За 5 календарных 
дней до экзамена

Действия выполняются  на основных и резервных станциях администратора.
Для резервной станции проставляется признак резервной станции.



8. Контроль технической готовности резервной станции АВТОРИЗАЦИИ:
a) Выполните проверку системного времени.
b) В разделе «Настройки» проверьте реквизиты станции авторизации: код 

региона, код ППЭ, этап, сведения об основном и резервном канале доступа 
в Интернет.

c) В разделе «Настройки» проверьте соединение с тренировочным 
федеральным порталом и сервером РЦОИ по основному и резервному 
каналу доступа в Интернет.

d) В разделе «Отправка в РЦОИ» проверьте наличие статуса «Подтвержден» 
переданного в РЦОИ пакета с результатами тестового сканирования на 
резервной станция сканирования в ППЭ.

e) В разделе «Мониторинг» передайте акт технической готовности резервной 
станции авторизации.

За 2 рабочих дня до 
экзамена 

(до 17:00 календарного 
дня, предшествующего 

экзамену)

В присутствии члена ГЭК и 
руководителя ППЭ



9. Контроль технической готовности основной станции АВТОРИЗАЦИИ (1 часть):
a) Выполните проверку системного времени.
b) В разделе «Настройки» проверьте реквизиты станции авторизации код 

региона, код ППЭ, этап, сведения об основном и резервном канале доступа в 
Интернет.

c) В разделе «Настройки» проверьте соединение с федеральным порталом и 
сервером РЦОИ.

d) В разделе «Отправка в РЦОИ» проверьте наличие статуса «Подтвержден» 
переданного в РЦОИ пакета с результатами тестового сканирования на 
основной станция сканирования в ППЭ.

e) В разделе «Настройки» получите пакет с сертификатами специалистов РЦОИ 
и сохраните на флеш-накопитель для переноса данных между станциями 
ППЭ. 

f) В разделе «Авторизация и ключ» проведите авторизацию всех токенов
членов ГЭК, предназначенных для использования в ППЭ при проведении 
экзамена.

За 2 рабочих дня до экзамена 
(до 17:00 календарного дня, 
предшествующего экзамену)

В присутствии члена ГЭК и 
руководителя ППЭ



10. Контроль технической готовности станции ОРГАНИЗАТОРА :
a) Проверьте реквизиты станции, реквизиты экзамена, системное время, 

наличие загруженного интернет-пакета с ЭМ.
b) Загрузите пакет с сертификатами специалистов РЦОИ.
c) Выполните печать тестовой страницы границ печати (калибровочного листа).
d) Выполните сканирование напечатанного калибровочного листа.

 Напечатанная тестовая страница печати границ (калибровочный лист) передается 
руководителю ППЭ для последующей передачи организаторам в аудитории.

e) Проверьте качество напечатанного при проведении технической подготовки 
тестового комплекта ЭМ.

f) Проверьте воспроизведение аудиозаписи для аудирования .
g) Проверьте токен члена ГЭК.
h) Напечатайте протокол технической готовности.
i) Сохраните акт технической готовности на флеш-накопитель (папка 

PPE_Export).

За 2 рабочих дня до экзамена 
(до 17:00 календарного дня, 
предшествующего экзамену)

В присутствии члена ГЭК и 
руководителя ППЭ



11. Контроль технической готовности станции СКАНИРОВАНИЯ:
a) Проверьте реквизиты станции, реквизиты экзамена, системное время.
b) Загрузите пакет с сертификатами специалистов РЦОИ.
c) Выполнить тестовое сканирование не менее одного из предоставленных 

тестовых комплектов ЭМ повторно, тестового ДБО №2, напечатанного на 
станции авторизации, оцените качество сканирования.

e) Проверьте токен члена ГЭК.
f) Сохраните акт технической готовности на флеш-накопитель (папка 

PPE_Export).
12. Контроль технической готовности станций Записи ответов
13. Контроль технической готовности станций КЕГЭ

За 2 рабочих дня до экзамена 
(до 17:00 календарного дня, 
предшествующего экзамену)

В присутствии члена ГЭК и 
руководителя ППЭ



14. Контроль технической готовности основной станции АВТОРИЗАЦИИ (2 часть):
a) В разделе «Мониторинг» загрузите электронные акты технической 

готовности всех основных и резервных станций организатора, основной и 
резервной станций сканирования, основных и резервных станций записи 
ответов, основных и резервных станций КЕГЭ.

b) Передайте акт технической готовности основной станции авторизации.
c) В разделе «Мониторинг» передайте статус «Контроль технической 

готовности завершён».
d) Напечатайте необходимое количество ДБО№2.

В присутствии члена ГЭК и 
руководителя ППЭ

В подтверждение успешного 
завершения КТГ на 

станции Авторизации вы 
увидите комментарий от 

РЦОИ «КТГ успешно 
завершен»

За 2 рабочих дня до экзамена 
(до 17:00 календарного дня, 
предшествующего экзамену)



15. В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА
1. Получить и распечатать пакет руководителя ППЭ (рассадку).
2. Проверить печать на основных станциях организатора:

- выполните печать тестовой странице кнопкой «Проверить принтер».
3. Получить ключ доступа к ЭМ для основных станций организатора:

- на основной станции авторизации перейдите в раздел «Авторизация и ключ», 
проверьте дату экзамена - <дата экзамена, полученная от РЦОИ>, подключите 
токен члена ГЭК и укажите пароль к нему;
- нажмите кнопку «Основной ключ»;
- в открывшемся диалоговом окне сохраните ключ доступа к ЭМ для основных 
станций организатора в папку на станции авторизации;
- скопируйте ключ доступа к ЭМ для основных станций организатора на флеш-
накопитель для переноса данных между станциями ППЭ.

4. Загрузите и выполните активацию ключа доступа к ЭМ на основных станциях 
организатора в аудиториях ППЭ:

- на странице Загрузка ключа доступа к ЭМ основных станций организатора 
загрузите ключ доступа к ЭМ;
-перейдите на страницу Подготовка к печати ЭМ;
-подключите токен члена ГЭК, нажмите кнопку «Обновить информацию о токене
члена ГЭК» и введите пароль доступа к токену.

5. Проверить и настроить станции записи ответов и КЕГЭ.

До начала экзамена



13. В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА
6. Выполните расшифровку и печать ЭМ на основных станциях организатора в 
аудиториях ППЭ:

- на странице Подготовка к печати ЭМ укажите количество участников для 
печати ЭМ;
- нажмите кнопку «Загрузить задание по аудированию» для расшифровки 
задания по аудированию (при проведении иностранного языка);
- нажмите кнопку «Печать ЭМ» для перехода на страницу Печать ЭМ;
- на странице Печать ЭМ нажмите «Печать» для начала расшифровки и печати 
заданного количества полных комплектов ЭМ;

7. После успешного завершения печати во всех аудиториях ППЭ на основной станции
авторизации в ППЭ в разделе «Мониторинг» передайте статус «Экзамены успешно
начались».
8. Прослушивание задания по аудированию (при проведении иностранного языка)
9. После успешного прослушивания во всех аудиториях ППЭ на основной станции
авторизации в разделе «Мониторинг» передайте статус «Аудирование успешно
завершено».
10. Выполнение экзаменационной работы.

Во время экзамена



13. В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА
11. Завершение экзамена
12. На основной станции авторизации в разделе «Мониторинг» передайте статус 
«Экзамены завершены»
13. Сканирование в аудиториях ППЭ:

- заполните необходимые формы ППЭ;
- на странице Дополнительная печати ЭМ (на странице Аудирование при 
проведении иностранного языка) станции организатора нажмите 
«Сканирование» для перехода к сканированию бланков участников экзамена:

• в окне Сведения об аудитории уточните количество бланков регистрации 
для сканирования, если оно отличается от количества напечатанных, а также 
количество использованных в аудитории ДБО№2;
• на странице Сканирование выполните сканирование заполненных бланков 
участников экзамена и форм ППЭ (ППЭ 05-02, ППЭ 12-04МАШ, ППЭ 12-02 
(при наличии));
• пригласите технического специалиста и члена ГЭК для завершения 
экзамена на станции организатора в аудитории и экспорта отсканированных 
материалов.

После экзамена



13. В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА
14. Выполните экспорт пакета с бланками ответов с использованием токена члена ГЭК
на флеш-накопитель для переноса данных между станциями ППЭ.
15. Завершите экзамен на станции организатора.
16. Напечатайте протоколы печати ЭМ в ППЭ и сканирования ЭМ в аудитории ППЭ.
17. Сохраните журнал работы станции организатора на флеш-накопитель.
18. Завершите экзамена на резервных станциях организатора, не задействованных при
проведении экзамена:

- завершите экзамен на станции организатора (завершение экзамена допускается, 
если данная станция не будет востребована для дополнительной печати 
комплектов ЭМ);
- напечатайте протоколы использования станции организатора;
- сохраните журнал работы станции организатора на флеш-накопитель.

19. Выполните экспорт ответов со станций записи ответов и КЕГЭ и сохраните журналы.
20. Завершите экзамена на резервных станциях записи ответов и КЕГЭ.
21. На основной станции авторизации в разделе «Мониторинг» передайте электронные 
журналы работы станций с основных и резервной (резервных) станций организатора, 
станций записи ответов, станций КЕГЭ.

После экзамена



15. В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА
20. Выполнить сканирование форм ППЭ в штабе ППЭ (ППЭ-07, ППЭ-14-01,
ППЭ-13-02-МАШ, ППЭ-18-МАШ, ППЭ-19, ППЭ-21 (при наличии), ППЭ-22 (при наличии),
ППЭ-12-03, ППЭ-10, акты и служебные записки) на основной станции сканирования в
ППЭ, загрузив и активировав ключ доступа к ЭМ токеном члена ГЭК.
21. Выполните экспорт пакета с формами ППЭ со станции сканирования с
использованием токена члена ГЭК на флеш-накопитель.
21. На основной станции авторизации в разделе «Отправка в РЦОИ» передайте пакеты с 
бланками участников и формами ППЭ в РЦОИ:

- в окне Проверка комплектности передаваемых материалов укажите, если
необходимо, сведения о количестве участников, удаленных в связи с нарушением
порядка или не закончивших экзамен по уважительной причине – в соответствии с
формой ППЭ 13-02 МАШ, а также комментарий;

- введите ФИО ответственного лица за передачу бланков в РЦОИ (член ГЭК или
руководитель ППЭ);

- отметьте флажок Подтверждаю, что выполнена проверка соответствия
передаваемых материалов, включая количество ДБО№2;

-нажмите кнопку «Передать бланки в РЦОИ»;
- после изменения статуса пакета на значение «Передан» подтвердите завершение 
передачи бланков кнопкой «Подтвердить» в разделе «Отправка в РЦОИ».

После экзамена



15. В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА
22. Дождитесь получения подтверждения от РЦОИ (статус «Подтвержден») по 
переданным пакетам с бланками.
23. После получения подтверждения на основной станции авторизации в разделе
«Мониторинг» передайте статус «Бланки переданы в РЦОИ».
24. Завершите экзамен на станциях сканирования в ППЭ:

- после получения подтверждения о получении бланков в РЦОИ завершите экзамен
на основной и резервной станциях сканирования в ППЭ;
- сохраните протокол и журнал работы основной и резервной станций 
сканирования в ППЭ на флеш-накопитель;
- на основной станции авторизации в разделе «Мониторинг» передайте 
электронные журналы работы станции основной и резервной станций 
сканирования в ППЭ.

После экзамена

В подтверждение успешного 
завершения экзамена на 
станции Авторизации вы 
увидите комментарий от 
РЦОИ «Экзамен успешно 

завершен»



Тел.: 8 (8412) 34-86-07

E-mail: coko@sura.ru


