
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регламент тренировочного мероприятия ЕГЭ по русскому языку  
без участия обучающихся 11 классов с применением технологии 

печати в ППЭ полного комплекта черно-белых экзаменационных 
материалов 

 
18 апреля 2018 года 

 

  



1. Цели и ограничения проведения тренировочного мероприятия 

Целью проведения тренировочного мероприятия ЕГЭ по русскому языку с 

применением технологии печати в ППЭ полного комплекта черно-белых экзаменационных 

материалов (далее - ЭМ) является: 

- обучение работников ППЭ технологии печати полных комплектов ЭМ в ППЭ; 

- определение технической готовности аудиторий и штаба ППЭ для применения в 

них технологии печати ЭМ в ППЭ; 

- определение работоспособности токенов членов ГЭК, предназначенных для 

проведения экзамена. 

Тренировочное мероприятие проводится 18 апреля 2018 года. 

Для подготовки и проведения тренировочного мероприятия используются: 

- дистрибутив ПО Станция печати ЭМ, версия 6.0; 

- дистрибутив ПО Станция авторизации в ППЭ, версия 4.0. 

- дистрибутив ПО Станция сканирования, версия ____ 

1. Определены следующие количественные ограничения по участию в 

тренировочном мероприятии: 

- количество аудиторий на ППЭ – не менее 3-х (Трех); 

- количество членов ГЭК, имеющих токкен с ключом шифрования - не менее 2 на 

ППЭ. 

2. Тренировочное мероприятие проводится без участия обучающихся. 

3. В качестве членов ГЭК должны привлекаться лица, которым выдан токен с 

ключом шифрования, для использования при проведении ЕГЭ 2018 года. 

4. В качестве технических специалистов и организаторов должны быть привлечены 

лица, которые будут задействованы при проведении ЕГЭ 2018. 

5. Электронные тренировочные ЭМ получаются Членами ГЭК в РЦОИ. 

6. ЭМ для проведения тренировочного мероприятия должны быть записаны в РЦОИ 

на электронные носители (компакт-диски) для каждого ППЭ. ЭМ должны быть записаны на 

каждую аудиторию ППЭ (1 электронный носитель по 15 индивидуальных комплектов ЭМ). 

10. Указанные электронные носители (компакт-диски) с образами ЭМ 

предназначены только для проведения указанного тренировочного мероприятия. 

11. В каждой аудитории ППЭ выполняется печать полного комплекта односторонних 

чёрно-белых экзаменационных материалов, включая бланк регистрации, бланк ответов №1, 



бланк ответов №2 лист 1, бланк ответов №2 лист 2, КИМ, контрольный лист 

индивидуального комплекта.  

2. Задачи, которые должны быть решены в ходе тренировочного мероприятия: 

1. Техническая подготовка ППЭ к проведению тренировочного мероприятия, 

включая подготовку и настройку: 

- основных и резервных станций печати ЭМ в аудиториях тренировочного 

мероприятия (этап «Тренировка», предмет «01 – Русский язык», дата экзамена 01.01.2019); 

- основной и резервной станции авторизации в штабе ППЭ (необходимо 

выбрать этап «Тренировка» на странице настроек для подключения к тренировочному 

федеральному порталу). 

2. Контроль технической готовности ППЭ к проведению тренировочного 

мероприятия при участии члена ГЭК: 

- проверка технической готовности основных и резервных станций печати ЭМ во 

всех аудиториях ППЭ; 

- проверка технической готовности основной и резервной станции авторизации в 

ППЭ. 

3. Проведение тренировочного мероприятия: 
 

- печать полных комплектов чёрно-белых односторонних ЭМ в аудиториях ППЭ. 

- Отработка возможных внештатных ситуаций при печати ЭМ. 
 

6. Сканирование и передача ЭМ в РЦОИ. 



2. Порядок проведения тренировочного мероприятия 

2.1. План-график проведения тренировочного мероприятия 
 

Номер 

п/п 

Наименование работ Исполнитель Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1. Консультационная и техническая поддержка 

РЦОИ по подготовке и проведению 

тренировочного мероприятия 

Горячая линия 

РЦОИ 

Апрель 

2018 

Апрель 

2018 

Подготовка к проведению тренировочного мероприятия 

2. Внесение в тренировочную региональную базу      

данных РИС ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ)» 

версии 16.02 сведений: 

- о ППЭ, которые планируется 

задействовать; 

- об аудиторном фонде в ППЭ, который 

планируется задействовать при проведении 

тренировочного мероприятия  

РЦОИ Март 

2018 

10 апреля 

2018 

3. Внесение в тренировочную региональную базу 

данных РИС ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ)», 

версия 16.02 сведений: 

- о назначении членов ГЭК на 

тренировочное мероприятие; 

- о выдаче токкенов членам ГЭК 

РЦОИ 10 апреля 

2018 

17 апреля 

2018 

4. Выдача в ППЭ электронных носителей с 

ЭМ 

РЦОИ 12 апреля 

2018 

17 апреля 

2018 

5 Передача из РЦОИ в ППЭ дистрибутивов 

ПО для проведения тренировочного 

мероприятия 

РЦОИ 12 апреля 

2018 

13 апреля 

2018 

6 Осуществление со стороны РЦОИ 

мониторинга и контроля ППЭ на этапах 

технической подготовки и контроля 

технической готовности к тренировочному 

мероприятию 

РЦОИ 17 апреля 

2018 

20 апреля 

2018 

7 Техническая подготовка ППЭ к 

тренировочному мероприятию: 

- установка и настройка станций печати       

ЭМ, включая основную и резервную 

станции печати ЭМ, в том числе печать 

тестовых комплектов ЭМ на каждой 

станции; 
- установка и настройка станции 
авторизации в ППЭ, включая: 

• печать тестового ДБО №2; 

• передачу в систему мониторинга 

статуса «Техническая подготовка 

пройдена» 

- установка и настройка станции 

сканирования 

Технический 

специалист 

ППЭ 

16 апреля 

2018 

17 апреля 

2018 



 

Номер 

п/п 

Наименование работ Исполнитель Дата 

начала 

Дата 

окончания 

8 Контроль технической готовности ППЭ Технический 17 апреля 17 апреля 

 к тренировочному мероприятию: 

- выполнить тестовую печать границ, 

убедиться в качестве печати; 

- оценить качество тестовой печати ЭМ, 

напечатанных на этапе технической 

подготовки, на всех рабочих станциях 

печати ЭМ в каждой аудитории, а также 

на всех резервных станциях печати; 

- проверить средства криптозащиты с 

использованием токена члена ГЭК на всех 

рабочих станциях печати ЭМ в каждой   

аудитории, а также на всех резервных 

станциях печати; 

- подписать протокол технической 

готовности аудитории (форма ППЭ-01-01)   

и сохранить на флеш-накопитель 

электронный акт технической готовности 

для передачи в систему мониторинга 

готовности ППЭ на всех рабочих станциях 

печати ЭМ в каждой аудитории и на всех 

резервных станциях печати; 

- проверить в штабе ППЭ наличие и 

работоспособность станции авторизации, 

имеющей надёжный канал связи с выходом    

в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» и установленным 

специализированным ПО для получения 

ключа доступа к ЭМ; 

- проверить в штабе ППЭ 

работоспособность станции авторизации 

по резервному каналу связи с выходом в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет», и наличие доступа к 

специализированному федеральному 

порталу; 

- проверить средства криптозащиты на 

станции авторизации в штабе ППЭ; 

- провести тестовую авторизацию 

каждого члена ГЭК, назначенного на 

экзамен 

специалист 

ППЭ, член 

ГЭК 

2018 2018 

 



Номер 

п/п 

Наименование работ Исполнитель Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Проведение тренировочного мероприятия 

9 Расшифровка и печать полных комплектов 

ЭМ на станциях печати ЭМ во всех 

аудиториях ППЭ для тренировочного 

мероприятия. В каждой аудитории ППЭ 

необходимо осуществить печать ЭМ с 

электронных носителей не менее 10 ИК 

Организа-

торы в 

аудитории 

18 апреля 

2018  

18 апреля 

2018  

10 Передача статуса «Экзамены успешно 

начались» после расшифровки ЭМ и 

завершения печати во всех аудиториях 

ППЭ 

Технический 

специалист 

18 апреля 

2018  

18 апреля 

2018  

11 Заполнение бланков ИК распечатанных в 

аудитории: 

- Бланк регистрации (вымышленные 

данные участников) 

- Регистрационные части бланков ответов 

Организаторы 

в аудитории 

18 апреля 

2018  

18 апреля 

2018  

12 Завершение тренировочного мероприятия   

в аудитории: - завершение экзамена на 

станции печати ЭМ, печать протокола 

печати и сохранение журнала проведения 

печати на станции печати ЭМ; 

Технический 

специалист 

ППЭ, 

организаторы 

в аудитории 

18 апреля 

2018 

18 апреля 

2018 

13 Сканирование бланков из всех аудиторий 

проведения 

Технический 

специалист 

18 апреля 

2018  

18 апреля 

2018  

14 Передача результатов сканирования на 

станции авторизации («Передача бланков») 

Технический 

специалист 

18 апреля 

2018  

18 апреля 

2018  

2.2 Порядок технической поддержки участников тренировочного мероприятия 

2.2.2. Техническая поддержка для ППЭ 

С 16 апреля 2018 года по 19 апреля 2018 года будет работать «горячая» линия 

консультационной и технической поддержки ППЭ по подготовке и проведению 

тренировочного мероприятия.  

Режим работы «горячей» линии: 

- с 16.04.2018 по 19.04.2018 с 9-00 до 18-00 по московскому времени по рабочим дням;  

При возникновении вопросов, связанных с работой программного обеспечения 

работникам ППЭ необходимо обращаться РЦОИ по следующим контактам: 

- телефон «горячей» линии поддержки для ППЭ: 606-608 



- адрес электронной почты поддержки для ППЭ: rcoi34@yandex.ru 
 

mailto:rcoi34@yandex.ru

