
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ГЕОГРАФИИ В ПУНКТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКЗАМЕНОВ 
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 комплексная тренировка с применением технологии 

печати и сканирования ЭМ в штабе ППЭ лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА; 

 обучение работников ППЭ технологиям проведения 

экзаменов в ППЭ: печати полных комплектов ЭМ в 

ППЭ и сканирования ЭМ в штабе ППЭ с 

использованием станций печати, сканирования и 

авторизации;  

 определение работоспособности криптосредств 

(токенов членов ГЭК), предназначенных для проведения 

экзамена; 

 проверка работоспособности оборудования и 

программного обеспечения. 
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Техническая подготовка и контроль 

технической готовности ППЭ:   

19 марта 2021 года 

 

День тренировочного мероприятия  

23 марта 2021 года 
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Для проведения ТМ были направлены и выданы следующие 

материалы: 

1. Дистрибутив СТАНЦИИ АВТОРИЗАЦИИ; 

2. Дистрибутив СТАНЦИИ ПЕЧАТИ ЭМ; 

3. Дистрибутив СТАНЦИИ СКАНИРОВАНИЯ; 

4. Пошаговая инструкция; 

5. Токены членов ГЭК. 
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1. Устанавливаем в ППЭ все необходимое оборудование; 

2. Устанавливаем программное обеспечение станций печати, 

сканирования и авторизации; 

3. Скачиваем экзаменационные материалы по предмету 

«География»; 

4. Авторизуем всех назначенных членов ГЭК в ППЭ; 

5. Выполняем тестовую печать и тестовое сканирование; 

6. Отправляем тестовый пакет с бланками и формами в РЦОИ; 

7. Ожидаем подтверждения от РЦОИ; 

8. Загружаем акты технической готовности всех станций в 

мониторинг готовности ППЭ; 

9. Отправляем статусы «Техническая подготовка пройдена» и 

«Контроль технической готовности завершен». 
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1. До 08:50 провести инструктаж работников ППЭ руководителем 

ППЭ; 

2. В 09:00 включить все станции печати, сканирования и 

авторизации; 

3. В 09:30 скачать ключ доступа к экзаменационным материалам на 

предмет «География»; 

4. Загрузить ключ доступа к ЭМ на станции печати в аудиториях; 

5. Распечатать ЭМ согласно пошаговой инструкции; 

6. Заменить в одной из аудиторий основную станцию печати на 

резервную согласно пошаговой инструкции (это является самой 

сложной и часто встречаемой нештатной ситуацией при 

проведении экзаменов); 
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7. Распечатать не более 2 ЭМ в каждой аудитории; 

8. Передать статус «Экзамены успешно начались»; 

9. Собрать все ЭМ из аудиторий и передать их в штаб ППЭ для 

дальнейшего сканирования после окончания печати; 

10. Передать статус «Экзамены завершены» и журналы станций 

печати; 

11. В штабе ППЭ отсканировать все ЭМ согласно аудиториям, из 

которых они поступили; 
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12. Учесть при сканировании, что распределено в каждую 

аудиторию по 5 участников, но распечатано и отсканировано 

всего 2 ЭМ (т.е. внести сведения об аудитории с учетом неявки 

участников); 

13. Так как это тренировка необходимо обратить внимание на то, 

что пакета руководителя не будет, поэтому надо отсканировать 

тестовый комплект форм согласно пошаговой инструкции; 

14. Отправить пакет с бланками и формами в РЦОИ; 

15. Дождаться подтверждения от РЦОИ; 

16. Передать статус «Бланки переданы в РЦОИ» и журналы станций 

сканирования. 
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1. При возникновении проблем с бланками на сканировании их 

пересканировка возможна не более ДВУХ РАЗ; 

2. На тренировочные мероприятия и экзамены всегда есть 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ; 

3. Необходимо понимать, что технология сложная, поэтому не 

стоит принимать самостоятельных решений, а нужно следовать 

инструкциям РЦОИ и ФЦТ, либо обращаться в тех. поддержку. 



10 

Отдел мониторинга ГИА     

8-495-276-87-30 

Горячая линия технической поддержки для ППЭ              

8-800-775-88-43 

Адрес электронной почты поддержки для ППЭ           

help-ppe@rustest.ru 



Спасибо! 
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