
Основные технологические особенности 
работы с программным обеспечением, 

используемом при проведении ГИА в 2021 году

Евдокимов 
Вячеслав Васильевич

заместитель начальника организационно-технологического отдела ФГБУ «ФЦТ»



ТЕХНОЛОГИЯ
проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ 

в компьютерной форме



КЕГЭ
Аудитория проведения экзамена

Черновик 
участника 

КЕГЭ

• Расстановка рабочих

мест участников – по

периметру аудитории

спиной в центр (в зоне

видимости видеокамер)

• Технический специалист

и член ГЭК в каждой

аудитории



КЕГЭ
Флеш-накопители

Количество флеш-накопителей для переноса данных определяется как для стандартного

экзамена

• Количество флеш-накопителей для сохранения ответов определяется в зависимости от

схемы экспорта ответов

• 1 флеш накопитель = 1 пакет

• 1 пакет на весь ППЭ – 1 флеш-накопитель

• Каждый технический специалист создает свой пакет – количество флеш-накопителей

равно количеству технических специалистов
• В каждой аудитории отдельный пакет – количество флеш-накопителей равно

количеству аудиторий



КЕГЭ
Станция КЕГЭ

ПО «Станция КЕГЭ»

Набор стандартного ПО:

1. текстовые редакторы

2. редакторы электронных таблиц

3. среды программирования на языках:

• Школьный алгоритмический язык

• С#

• C++

• Pascal

• Java

• Python

Станция 

КЕГЭ

Перечень стандартного ПО (конкретных программ каждого вида) 

утверждается ОИВ



КЕГЭ
Подготовка ППЭ к проведению экзамена

Дополнительно требуется распечатать:

• Черновики КЕГЭ на каждого участника в одностороннем режиме из файла,

полученного из РЦОИ;

• Инструкции по использованию ПО для сдачи КЕГЭ на каждого участника КЕГЭ из

файла, полученного из РЦОИ;

• Инструкцию для участника экзамена, зачитываемую организатором в аудитории

перед началом КЕГЭ из методических рекомендаций на каждую аудиторию;

• Код активации экзамена – единый для всех станций КЕГЭ в одной аудитории



КЕГЭ
Черновик участника КЕГЭ



КЕГЭ
Контроль технической готовности

ВНИМАНИЕ!

На все станции КЕГЭ включая резервные 

на этапе технической подготовки должны быть загружены 

сертификаты специалистов РЦОИ



Криптозащита информации

• Выдается члену ГЭК на срок не более 1 года

• При осуществлении операций в различных технологических процедурах 
на этапе подготовки и проведения экзамена требуется:
• для авторизации члена ГЭК
• для применения региональных настроек на станции авторизации
• для скачивания ЭМ
• для скачивания ключа активации печати ЭМ
• для активации печати ЭМ на станции печати
• для организации дополнительной печати в аудитории ППЭ
• для осуществления экспорта ЭМ в аудитории ППЭ
• для осуществления экспорта форм ППЭ и ЭМ, отсканированных в штабе ППЭ

Токен члена ГЭК

Сертификат специалиста РЦОИ
• Выдается специалисту РЦОИ на срок не более 1 года

• Скачивается на станции авторизации

• Загружается на станцию сканирования в ППЭ и станцию КЕГЭ



КЕГЭ
Начало экзамена

Статус о начале экзамена передаётся при условиях:

• во всех аудиториях завершили печать ЭМ;

• во всех аудиториях объявлено начало экзамена;

• во всех аудиториях на всех станциях КЕГЭ участники экзамена успешно начали

выполнение экзаменационной работы



КЕГЭ
Сбор материалов

• Экспорт ответов участников экзамена в каждой аудитории

со всех станций КЕГЭ, включая замененные в процессе экзамена, на

флеш-накопитель. Одновременно на флеш-накопитель сохраняются

электронные журналы станции КЕГЭ для передачи в систему

мониторинга готовности ППЭ

• Формирование на последней станции КЕГЭ сопроводительного

бланка к флеш-накопителю, содержащего сведения о всех

записанных на него данных

• Завершение экзамена и сохранение электронных журналов на всех

станциях КЕГЭ, не использовавшихся для проведения экзамена, для

последующей передачи в систему мониторинга готовности ППЭ



КЕГЭ
Сканирование

• Сканирование бланков регистрации и аудиторных форм проводится

так же, как на «стандартном» экзамене

• Формы ППЭ и сопроводительные бланки к флеш-накопителям

с ответами участников экзамена сканируются в штабе ППЭ



КЕГЭ
Сбой станции КЕГЭ

После восстановления работоспособности станции:

• член ГЭК обеспечивает активацию ранее загруженного ключа доступа к ЭМ;

• организатор в аудитории запускает расшифровку КИМ;

• член ГЭК совместно с организатором в аудитории:

• проверяют на странице активации экзамена соответствие номера бланка 

регистрации, отображаемого на экране компьютера, номеру в бумажном 

бланке регистрации

• предлагают участнику экзамена ввести код активации и нажать кнопку 

«Продолжить экзамен»

Экзамен продолжится, оставшаяся продолжительность экзамена будет
соответствовать сведениям на момент закрытия станции КЕГЭ. Время окончания

экзамена для участника экзамена не меняется и определяется временем,
объявленным организатором в момент начала экзамена



КЕГЭ
Использование резервной станции КЕГЭ

При отсутствии возможности 

восстановления работоспособности станции КЕГЭ после сбоя:

• технический специалист устанавливает резервную станцию КЕГЭ

• запрашивает резервный ключ на станции авторизации

• загружает резервный ключ на новую станцию КЕГЭ

• член ГЭК обеспечивает активацию ключа доступа к ЭМ

• участник вводит свои данные в новую станцию КЕГЭ и продолжает экзамен

• член ГЭК совместно с организатором в аудитории информируют участника

экзамена о необходимости повторного ввода ответов на задания, которые были

выполнены на вышедшей из строя станции



Мониторинг 
подготовки и проведения ЕГЭ в ППЭ



Этап Статус
Сроки (по местному времени) Отображение в 

мониторинге ППЭНе ранее Не позднее

Техническая 
подготовка

Техническая 
подготовка пройдена

5
календарных дней

17:00
за день до экзамена

Техподготовка
пройдена

Контроль 

технической 
готовности

Контроль 

технической 
готовности завершен

2
рабочих дня до даты 

экзамена

17:00
за день до экзамена

КТГ завершен

Авторизация
2

рабочих дня до даты 

экзамена

17:00
за день до экзамена

Авторизовалось

(количество 
авторизовавшихся 

членов ГЭК)

Передача актов 
готовности

2
рабочих дня до даты 

экзамена

17:00
за день до экзамена

Акты переданы 
(количество 

переданных актов)

Скачивание ключа
9:30

в день экзамена

10:00
в день экзамена

Ключ скачан

Начало экзаменов
Экзамены успешно 

начались
10:05

в день экзамена

11:00 
в день экзамена

Экзамены начались

Завершение 
аудирования

Аудирование
успешно завершено

10:40
в день экзамена

11:35 
в день экзамена

Аудирование
завершено

Завершение 
экзаменов

Экзамены завершены
10:30

в день экзамена

16:30 
в день экзамена

Экзамены 
завершены

Передача бланков
Бланки переданы 

в РЦОИ
11:00

в день экзамена

17:30
в день экзамена

Бланки переданы

Передача журналов
10:30

в день экзамена

19:00
в день экзамена

Журналы переданы

Станция авторизации

Мониторинг готовности ППЭ

Мониторинг ППЭ
Регламентные сроки и статусы на станции авторизации



Проверка комплектности материалов, 
передаваемых из ППЭ в РЦОИ на обработку



Проверка комплектности передаваемых материалов

• Указать количество участников, 
удаленных в связи с нарушением 
порядка или не закончивших экзамен по 
уважительной причине, а также 
комментарий

• Ввести ФИО ответственного лица за 
передачу бланков в РЦОИ (член ГЭК или 
руководитель ППЭ)

• Отметить флажок «Подтверждаю, что 
выполнена проверка соответствия 
передаваемых материалов, включая 
количество ДБО№2»

• Нажать кнопку «Передать бланки в РЦОИ»



Действия в случае несоответствия 
содержания пакетов рассадке

• Устранить выявленные несоответствия 
путем сканирования и формирования 
нового пакета на станции сканирования 
в ППЭ



Действия в случае несоответствия 
содержания пакетов рассадке

• В случае невозможности устранения 
несоответствий обратиться в РЦОИ для 
получения кода доступа

• Ввести полученный код доступа в поле 
«Примечание» пакета с несоответствиями



Первая помощь 
в случае нештатной ситуации

Плакаты ППЭ



Программное обеспечение,
техническая документация
техническая поддержка

• ПО предоставляется РЦОИ

• Методические рекомендации по 
проведению ЕГЭ в ППЭ и инструкции ПО:

http://www.rustest.ru/gia/projects/

• Сайт ФГБУ «ФЦТ»:

http://www.rustest.ru

• Горячая линия ППЭ

8(800)775-88-43

help-ppe@rustest.ru

http://www.rustest.ru/gia/projects/
http://www.rustest.ru/
mailto:help-ppe@rustest.ru

