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Формирование файла экспорта



Формирование файла экспорта

 Для осуществления экспорта данных на странице «Экспорт

данных» необходимо выполнить следующие действия:

 Подключите токен члена ГЭК и нажмите кнопку Обновить информацию о

токене члена ГЭК.

 Нажмите кнопку Экспорт данных для запуска процедуры экспорта данных.

Для продолжение экспорта необходимо подтвердить, что все изображения

бланков проверены

Важно!
Не извлекайте токен члена ГЭК из компьютера до 
окончания процесса экспорта данных 



Формирование файла экспорта

Обратите внимание, что, если в пакет
попадают не все аудитории, в том числе
аудитории, бланки которых не
сканируются по причине неявки
участников, информация об этом будет
выведена в запрос.



Формирование файла экспорта

 После подтверждения в открывшемся окне необходимо указать папку, в которую

должен быть сохранен файл с бланками ответов в электронном виде

 По завершению экспорта данных появляется окно «Экспорт выполнен», статус

экспортированных аудиторий изменяется на «Закрыта» и указывается время

экспорта

 В результате завершения экспорта данных в указанной папке будет сохранен файл

с бланками ответов в электронном виде. Файл экспорта имеет наименование вида:

EGE_BLANK_<код региона>_<код ППЭ>_<дата экзамена>_AC<количество

аудиторий, включая штаб ППЭ>_RC<количество бланков

регистрации>_<наименование предмета>_<номер компьютера>_<признак

резерва>_<дата и время экспорта>.bnk



Формы ППЭ

 В аудиторию «Штаб» должны быть отсканированы следующие формы:

 Ведомости 13-02, ведомости 13-03-У, ведомости 13-03-К– изображения страниц

ведомости 13-02 МАШ для письменных экзаменов,13-03-У МАШ для устных и 13-

03-К МАШ для КЕГЭ.

 Формы ППЭ-12-04-МАШ (даже если никто не выходил)

 Акты 18 МАШ



Формы ППЭ

 При проведении письменных экзаменов подлежат сканированию и контролю следующие формы

ППЭ:

 ППЭ-05-02 «Протокол проведения экзамена в аудитории»;

 ППЭ-07 «Список работников ППЭ и общественных наблюдателей»;

 ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников экзамена в аудитории» (при

наличии);

 ППЭ-14-01 «Акт приёмки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ»;

 ППЭ-19 «Контроль изменения состава работников в день экзамена» (при наличии);

 ППЭ-21 «Акт об удалении участника экзамена» (при наличии);

 ППЭ-22 «Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам» (при наличии);

 ППЭ-02 «Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА» (при наличии);

Важно!
При наличии акта о досрочном завершении экзамена по 
объективным причинам обязательно должен быть отсканирован 
журнал медицинского работника.



Формы ППЭ

 при проведении экзаменов по устной части иностранного языка подлежат

сканированию и контролю следующие формы ППЭ:

 ППЭ-05-02-У «Протокол проведения ЕГЭ в аудитории подготовки»;

 ППЭ-05-03-У «Протокол проведения ЕГЭ в аудитории проведения»;

 ППЭ-05-04-У «Ведомость перемещения участников экзамена»;

 ППЭ-07-У «Список работников ППЭ и общественных наблюдателей»;

 ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников экзамена в аудитории»

(при наличии);

 ППЭ-14-01-У «Акт приёмки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ по иностранным

языкам в устной форме»;

 ППЭ-19 «Контроль изменения состава работников в день экзамена» (при наличии);

 ППЭ-21 «Акт об удалении участника экзамена» (при наличии);

 ППЭ-22 «Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам» (при наличии);

 ППЭ-02 «Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА» (при наличии).



Формы ППЭ

 при проведении КЕГЭ подлежат сканированию и контролю следующие формы ППЭ:

 ППЭ-05-02-К «Протокол проведения экзамена в аудитории»;

 ППЭ-07 «Список работников ППЭ и общественных наблюдателей»;

 ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников экзамена в аудитории»

(при наличии);

 ППЭ-14-01-К «Акт приёмки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ»;

 ППЭ-19 «Контроль изменения состава работников в день экзамена» (при наличии);

 ППЭ-21 «Акт об удалении участника экзамена» (при наличии);

 ППЭ-22 «Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам» (при наличии);

 ППЭ-02 «Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА» (при

наличии).



Завершение экзамена на станции 
сканирования

 После завершения работ по сканированию и экспорту на станции сканирования и получения

подтверждения о приеме переданных пакетов от РЦОИ необходимо завершить экзамен.

 При завершении экзамена формируется Протокол сканирования (Форма ППЭ-15 – в случае

сканирования бланков и Форма ППЭ-15-01 в случае неявки участников и технической

неисправности), а также журнал работы станции сканирования в ППЭ для последующей его

передачи на федеральный портал через станцию авторизации.

 Для завершения экзамена необходимо нажать на кнопку «Завершить экзамен» на странице

Экспорт данных.

Важно!
После завершения экзамена доступ к просмотру бланков и 
повторному экспорту или сканированию может быть осуществлен 
только с применением токена члена ГЭК. 



Завершение экзамена на станции 
сканирования



Завершение экзамена на станции 
сканирования



Завершение экзамена на станции 
сканирования

 Протокол и журнал будут сохранены на носитель в автоматически

созданную папку PPE_Export. Протокол будет сохранен в формате

.pdf. Журнал работы станции будет сохранен в формате .dat.

 В случае, если внешний накопитель не подключен, возникнет

сообщение: Подключите флеш-накопитель для сохранения

данных



Завершение экзамена на 
резервной станции сканирования



Особые ситуации при формировании 
файла экcпорта

 Код 8. Найдены бланки другого предмета. (Экспорт запрещен)

 Пакет не должен содержать бланки другого предмета. Бланками другого

предмета считаются бланки регистрации, бланки ответов №1 и бланки ответов

№2 (кроме ДБО2), у которых результат распознавания кода предмета,

указанного на бланке, не совпадает с кодом предмета, заданным в станции

сканирования.

 Внимательно посмотрите бланки на странице «Сканирование», если они

действительно являются бланками другого предмета, удалите их и заново

отсканируйте в рамках другого экзамена на станции сканирования.

 Если бланки соответствуют текущему предмету попробуйте удалить их и

отсканировать повторно. В случае, если при повторном сканировании особая

ситуация не была исправлена, выделите бланки и присвойте им текущий

предмет вручную используя кнопку «Установить текущий предмет».



Особые ситуации при формировании 
файла экcпорта



Особые ситуации при 
формировании файла экcпорта

 Код 15. Не указаны комментарии к некачественным изображениям

либо указаны не в полном объеме. (Экспорт запрещен)

 В случае невозможности качественного сканирования бланков (например,

недостаточная качественная печать) для завершения сканирования и экспорта

пакета для передачи в РЦОИ необходимо прокомментировать все

некачественные изображения, указав причину недостаточного качества

изображения.

 Убедитесь, что все некачественные изображения в аудиториях содержат

комментарий, в случае отсутствия добавьте недостающие комментарии.



Особые ситуации при формировании 
файла экcпорта
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Особые ситуации при формировании 
файла экcпорта

 Код 25. Нарушен порядок следования бланков ответов №2

 Нарушен ожидаемый порядок бланков ответов №2 - бланк ответов №2 лист 1, бланк

ответов №2 лист 2, дополнительные бланки ответов №2 (при наличии).

 Убедитесь, что отсканированы все бланки ответов №2 работ участников, включая

дополнительные бланки ответов №2, при необходимости отсканируйте ранее не

отсканированные или нераспознанные бланки ответов №2.

 Если все бланки отсканированы и выполнение корректной привязки следующего

бланка не представляется возможным по причине некорректного заполнения номера

следующего бланка, то разместите, используя перетаскивание мышью, все

изображения бланков ответов №2 в правильном порядке (бланк ответов №2 лист 1,

бланк ответов №2 лист 2, дополнительные бланки ответов №2, если есть) и

выполните экспорт.

 Операцию автоматической сортировки в этом случае выполнять не следует.



Особые ситуации при формировании 
файла экcпорта

 Верификация номера следующего бланка, указанного на бланке ответов№2

 Станция сканирования в ППЭ при обработке отсканированных изображений бланков

ответов №2 распознает впечатанный (для бланка ответов №2 лист 1) или вписанный (для

бланков ответов №2 лист 2 и ДБО2) номер следующего бланка и осуществляет

автоматическую сортировку бланков данного типа в правильную последовательность

бланков одной работы.

 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.



Особые ситуации при формировании 
файла экcпорта

 После выполнения верификации выполняется автоматическая

сортировка бланков ответов №2, с учетом скорректированных

значений номеров следующих бланков
Важно!
Функция верификации предназначена для корректировки неверно
распознанного значения вписанного номера следующего бланка.
Исправление корректно распознанного, но неверно вписанного
номера следующего бланка с помощью данной функции запрещено.



Сохранение ответов участников КЕГЭ

В каждой аудитории ППЭ на каждой станции КЕГЭ необходимо сделать следующее:

 перейти на страницу Экспорт результатов;

 подключить флеш-накопитель для сохранения ответов участников КЕГЭ;

 нажать «Сохранить ответ» для сохранения ответа участника (одновременно на

флеш-накопитель (папка PPE-Export) выполняется сохранение журнала работы

станции КЕГЭ).

Важно! Не извлекайте флеш-накопитель до окончания процесса
сохранения ответа участника.
Необходимо выполнить сохранение ответов со всех станций
КЕГЭ в аудитории.



Сохранение ответов участников КЕГЭ



Сохранение ответов участников КЕГЭ

 Формирование пакета с ответами участников КЕГЭ:

 на последней в аудитории станции КЕГЭ после сохранения ответа участника

необходимо повторно подключить флеш-накопитель для сохранения ответов

участников КЕГЭ и нажать кнопку «Сформировать пакет» для формирования

пакета с ответами участников КЕГЭ, ранее сохраненных на флеш-накопитель;

Важно! Перед формированием пакета выполняется проверка
всех ранее сохраненных на флеш-накопитель ответов
участников КЕГЭ. Не извлекайте флеш-накопитель до
окончания процесса формирования пакета с ответами
участников КЕГЭ.



Сохранение ответов участников КЕГЭ

 Формирование сопроводительного бланка для передачи в РЦОИ:

 после завершения формирования пакета с ответами участников КЕГЭ нажмите кнопку

«Сопроводительный бланк» и выберите папку для сохранения сопроводительного бланка к

флеш-накопителю

 В результате будет сформирован файл в формате pdf, включающий сведения о содержании

сформированных пакетов с ответами участников КЕГЭ, содержащихся на флеш-накопителе.

 Напечатайте сохраненный на флеш-накопитель сопроводительный бланк.

Важно! Рекомендуется использование отдельного флеш-накопителя для
каждой аудитории. В случае использования одного флеш-накопителя для
нескольких аудиторий процедуру формирования пакета с ответами
участников следует выполнять один раз – на последней станции КЕГЭ, с
которой был выполнен экспорт ответов участника КЕГЭ.



Передача файла экспорта в РЦОИ

 Для передачи пакета с электронными бланками в РЦОИ необходимо выбрать

кнопку «Отправка в РЦОИ» в главном окне Станции авторизации



Передача файла экспорта в РЦОИ



Передача файла экспорта в РЦОИ

 Выберите дату экзамена, на которую осуществляется передача

бланков и нажмите кнопку «Бланки». В результате откроется окно

Выбор бланков для передачи



Передача файла экспорта в РЦОИ

 При добавлении каждого пакета выполняется проверка на

соответствие пакета текущим настройкам станции авторизации



Передача файла экспорта в РЦОИ

 Для начала передачи подготовленных пакетов нажмите кнопку Передать. Кнопка

будет доступна, если есть хотя бы один пакет, разрешенный к передаче.

 В результате подготовленные пакеты сверяются на соответствие рассадке,

переданной на федеральный портал и откроется окно Проверка комплектности

передаваемых материалов.



Передача файла экспорта в РЦОИ



Передача файла экспорта в РЦОИ

 В результате подготовленные пакеты отобразятся в списке 
передаваемых файлов на странице Передача экзаменационных 
материалов в РЦОИ раздела Отправка в РЦОИ. Передача на 
сервер РЦОИ начнётся автоматически.

 В  случае  разрыва  соединения с сервером РЦОИ после
восстановления соединения, будет автоматически выполнена 
дозагрузка передаваемого файла.

 Для пакета с электронными бланками, передача которого в РЦОИ 
успешно завершена, будет указан статус «Передан» и слева от его 
имени будет указан значок зелёного цвета.



Передача файла экспорта в РЦОИ



Передача файла экспорта в РЦОИ



Передача файла экспорта в РЦОИ

В случае отсутствия 
данных по аудитории, 
необходимо обратиться в 
РЦОИ и получить код 
доступа для активации 
кнопки «Передать бланки»



Проблемы, которые возникали при 
проведении экзаменов

 Форма ППЭ 12-04 МАШ

 Заполняется черной гелевой

ручкой, разборчиво!

 Проверить заполнение полей:

номер аудитории, код предмета и

наименование предмета, номер

страницы



Проблемы, которые возникали при 
проведении экзаменов

 Форма ППЭ 18 МАШ

 Должны быть отсканированы обе страницы!



Проблемы, которые возникали при 
проведении экзаменов

 Правильный порядок следования бланков



Проблемы, которые возникали при 
проведении экзаменов

 На бланках ответов №2 и дополнительном бланке ответов

обязательно должны быть заполнены поля:

 Код предмета

 Наименование предмета

 Номер листа (для дополнительного бланка ответов №2)
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