
Афанасьев Станислав Алексеевич,
заместитель директора ФГБУ «ФЦТ»

Информационно-
технологическое обеспечение 

проведения тренировочного 
мероприятия с применением 

технологии печати полного 
комплекта экзаменационных 

материалов



Проведение 
тренировочного 

мероприятия 02.02.2017



В рамках мероприятия не 
используется станция 

приёмки ЭМ

До 30.01.2018
Сбор, планирование и 

рассадка участников 
экзамена, назначение 

работников и членов ГЭК. 
Обязательно проверить все ли 

токены имеются

До 30.01.2018
Подготовка основных и 

резервных станций печати
Использование системы 

Мониторинга для 
отслеживания процессов 

ППЭ.
Не забыть про USB модем для 
создания резервного доступа 

к сети Интернет

Подготовка к мероприятию

Заказ и 

доставка

ЭМ

Планирование

Экзамена

Техническая 

подготовка

ППЭ

1 2 3

До 01.02.2018
Проверка технической 
готовности основных и 

резервных станций печати 
ЭМ во всех аудиториях
Проверка станций  

сканирования и 

авторизации 

Контроль 

технической 

готовности 

ППЭ

4

До 30.01.2018
Настройка модуля связи с 

ППЭ, 
станции загрузки 

электронных бланков, 
TestReader

Техническая 

подготовка 

РЦОИ

5



Проведение мероприятия

02.02.2018 до10:00
С федерального 

портала

Скачивание

ключа ЭМ

1

02.02.2018 до10:30
Материалы печатаются с Дисков с 

ЭМ
Чёрно-белые односторонние ЭМ
Печать в каждой аудитории ППЭ

Диски с ЭМ:
Запрещается копирование 

Запрещается перенос из аудитории 
в аудиторию

Бумажные материалы:
Запрещается разукомплектовывать 

ИК 
Запрещается одному участнику 

выдавать бланки из разных ИК

Запрещается ксерокопирование 
бланков

02.02.2018
ДБО 2 чёрно-белые и 

односторонние  
Печать в штабе

Печать ДБО2 возможна  
после подтверждения 

данных о ППЭ на станции 
авторизации (до и во время 

экзамена)
Факт печати ДБО 

фиксируется на ФУ

Печать

полных 

комплектов ЭМ

2
Проведение 

экзамена, 

печать ДБО
при необходимости

3



Получение зашифрованных пакетов.
Загрузка полученного пакета на рабочую станцию, не имеющую сетевых 

подключений.
Расшифровка пакета с электронными образами бланков ответов, 

полученными из ППЭ.
Запись расшифрованных пакетов с электронными образами бланков ответов 
на flash-накопитель и загрузка их на рабочую станцию, на которой обеспечен 

доступ к «горячей папке» TestReader.
Сообщение в ППЭ о факте успешного получения и загрузки полученного 

пакета РЦОИ с электронными образами бланков ответов через ПО «Модуль 
связи с ППЭ».

Проверку 1 работы производит 1 эксперт. 
Обработка материалов – до 05.02.2018

В день проведения 
мероприятия

Обработка материалов

Заполнение ППЭ и 

передача в систему 

Мониторинга журнала 

апробации

4

Обработка материалов

в РЦОИ

5

Все типы бланков ЭР собираются в один
ВДП

После сбора выполняется:
завершение экзамена на станции 

печати ЭМ, печать протокола печати и 
сохранение журнала проведения печати 

на станции печати ЭМ
Заполнение необходимых форм ППЭ

Передача статуса  в системе 
Мониторинга «Экзамены завершены»

Сбор бланков участников

в аудиториях

1

02.02.2018.

Сканируются бланки и формы ППЭ
Затем осуществляется экспорт

пакетов с электронными бланками и 
формами ППЭ из ПО

02.02.2018.
Происходит в электронном виде по 
сети Интернет с помощью станции 

авторизации 
Выполняется передача в систему 
мониторинга журнала станции 
сканирования и статуса «Бланки 

переданы в РЦОИ»

Передача пакетов с 

бланками в Штаб ППЭ 

и сканирование в 

Штабе

2
Передача 

зашифрованных 

пакетов из ППЭ в РЦОИ

3



03.02.2018 - 04.02.2018

02.02.2018 - 05.02.2018
В журнале экспертов – особое 

внимание на порядок заполнения 
бланков

05.02.2018 - 09.02.2018

Передача 
расшифрованных 

закодированных 

бланков и форм ППЭ

на тех.портал ФЦТ 

Передача 

результатов 
тренировочного 

мероприятия 

экспертам ПК. 

Заполнение журналов 

апробации экспертами

Обработка 

результатов
тренировочного 

мероприятия

на фед. уровне 

Завершение мероприятия

1 2 3

12.02.2018 – 13.02.2018
Приём и обработка 

апелляций не производится

02.02.2018 – 08.02.2018

Доведение 

результатов
до участников

Заполнение и 
передача в ФЦТ 

журнала о результатах 

проведения трен. 

мероприятия РЦОИ

4 5



Новые бланки



Новые бланки

Заполняется в первую 

очередь Лист 1

Ответ



ДБО 2



Новая форма ППЭ. 12-04 МАШ 



Обновленная форма 
ППЭ 13-02 МАШ

Удален столбец 

«Черновиков»



Обновленная форма 
ППЭ 18 МАШ



Обратить внимание

• До 30.01.2018 необходимо внести сведения: Сбор, планирование и

рассадка участников экзамена, назначение работников и членов

ГЭК. Обязательно проверить все ли токены имеются в регионе.

• Материалы печатаются с Дисков с ЭМ

• Чёрно-белые односторонние ЭМ

• Печать в каждой аудитории ППЭ

Диски с ЭМ:

• ! Запрещается копирование !

• ! Запрещается перенос из аудитории в аудиторию !

Бумажные материалы:

• ! Запрещается разукомплектовывать ИК !

• ! Запрещается одному участнику выдавать бланки из разных ИК !

• ! Запрещается ксерокопирование бланков ответов, КИМ и печатных

форм ППЭ, подлежащих обработке !



План-график выдачи ПО

№ Дата Технология Версия ПО Краткое описание доработок Краткое описание 
функциональных 
возможностей

1 18.01.2018 Планирование ЕГЭ 16.01 1. Доработка отчетов по работникам.
2. Контроль количества работников ППЭ в 
должности «Член ГЭК»  (не менее 2-х) при 
назначении на экзамен с технологией 
(Печать комплекта, Сканирование, 
Устный экзамен).
3. Расширение функционала 
планирования в части распределения 
участников и назначения работников в 
ППЭ.
4. Доработка функционала 

отображения результатов.

Открыт функционал для 
планирования 
апробационных
мероприятий (назначение 
ППЭ, участников, работников 
ППЭ) и рассадки участников 
и организаторов по ППЭ.

2 26.01.2018 Комплекс 
обработки 
бланков

5.5.1323 1. Актуализированная форма 14-01.
2. Работа с электронными 
экзаменационными материалами.
3. Новые ведомости 14-03 и 14-04 (опись).
4. Отображение даты и времени 
приемки ЭМ.
5. Обработка актуализированных форм 

13-02-МАШ и 13-03-У-МАШ.

Реализована возможность 
обработки форм ППЭ-13-02-
МАШ и ППЭ-13-03-У-МАШ 
согласно изменению их 
структуры.
На станции приемки 
реализована возможность 

учета электронных 
экзаменационных 
материалов (дисков), печать 
ведомостей 14-03 и 14-04, 
актуализированной формы 
14-01. 



План-график выдачи ПО

№ Дата Технология Версия ПО Краткое описание доработок Краткое описание функциональных 
возможностей

3 26.01.2018 Станция печати 
ЭМ

5.8 1. Оптимизация технической 
подготовки и контроль 
использования резервных 
станций на станции печати.

Расписание для проведения апробации 
и самостоятельных региональных 
тренировочных мероприятий в ППЭ.
Вынесение номера региона и номера 
ППЭ в общее свойство станции, 
которое копируется для каждого 
экзамена.
Добавление признака резервной 
станции, позволяющего не указывать 
номер аудитории,  номер аудитории 
указывается перед загрузкой ключа 
доступа к ЭМ.

Добавление явной отметки факта 
проверки системного времени.
Отображение наличия свободного 
места на диске.
Пробная печать на все принтеры для 
определения подключенного к станции 
принтера.
Завершение экзамена на резервной 
станции или в случае неявки, печать 
протокола и формирование 
электронных журналов для станций, не 
участвовавших в экзамене с указанием 
причины (резерв, неявка).



План-график выдачи ПО

№ Дата Технология Версия ПО Краткое описание 
доработок

Краткое описание функциональных 
возможностей

4 26.01.2018 Станция 
сканирования в 
ППЭ

2.8 Расписание для проведения апробации и 
самостоятельных региональных 
тренировочных мероприятий в ППЭ.

5 26.01.2018 Станция 
авторизации

3.8 Авторизация и получение ключа доступа к 
ЭМ.
Передача в РЦОИ пакетов с электронными 
образами бланков участников ЕГЭ и
аудиозаписей ответов участников.
Передача статусов, электронных актов 
технической готовности и журналов 
проведения
экзамена для обеспечения мониторинга 
готовности и проведения экзаменов в ППЭ.
Печать дополнительных бланков ответов №2.

6 26.01.2018 Модуль связи с 
ППЭ

2.8 Обеспечение получения и сохранения 
файлов пакетов с электронными бланками, 
передаваемых из ППЭ помощью Станции 
авторизации.

7 26.01.2018 Станция загрузки 
электронных 
бланков

2.8 1. Кодирование пакетов с 
расшифрованными 
бланками с целью 
исключения просмотра 
изображений бланков 
участников ЕГЭ.

Замена многостраничного tiff-файла 
набором одностраничных tiff с 
метаописанием.
Размещение расшифрованных 
одностраничных файлов в архиве с 
паролем.



План-график выдачи ПО

№ Дата Технология Версия ПО Краткое описание 
доработок

Краткое описание функциональных 
возможностей

8 26.01.2018

Пакет программных 
модулей ФГБУ "ФЦТ" 
(Офис ЕГЭ)

7.3 1. Подготовленная версия 
программного 
обеспечения для 
проведения апробации 
02.02.

Подготовленная версия программного 
обеспечения для проведения апробации 
02.02.

9 26.01.2018
Пакет с 
настройками от 
ФГБУ "ФЦТ"

7.3 1. Подготовленная версия 
пакета с настройками для 
комплекса обработки 
бланков.

Обеспечение корректной настройки 
комплекса обработки бланков для 
первичной обработки результатов 
апробации 02.02.



Мероприятия ГИА-11



Итоговое сочинение

Бланки февраля ИС 2018 не изменяются относительно ИС 
декабря 2017.

• ! Запрещается разукомплектовывать ИК !

• ! Запрещается одному участнику выдавать бланки из разных ИК !

• ! Запрещается ксерокопирование бланков !

Время публикации тем февраля ИС 2018 не изменяется с 
ИС декабря 2017.



Сроки ведения РИС

Сроки внесения сведений:

• Данные о технических специалистах
до 29.01.2018 согласно письму РОН
№ 10-20



Сроки ведения РИС ГИА-11

№ Категория информации Срок внесения в РИС

1 Сведения об участниках ГИА всех категорий с 

указанием перечня учебных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме 

ГИА, включая категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

или инвалидов

не позднее 05.02.2018 

(досрочный, основной 

периоды) 

2 Актуализация внесенных сведений о ППЭ, 

участниках ГИА

06.02.2018 -28.02.2018

3 Блокировка РИС 01.03.2018

4 Сведения о работниках ППЭ (руководители, 

организаторы, технические специалисты, 

медицинские работники, ассистенты), 

сведения о членах ГЭК, которым не 

предполагается выдача ключа шифрования 

на носителях, сведения о членах предметных 

комиссий

не позднее 21.02.2018 

(досрочный период) 



Сроки ведения РИС ГИА-11

№ Категория информации Срок внесения в РИС

5 Сведения о заказе ЭМ для проведения ГИА 05.02.2018 (досрочный 

период) 12.02.2018 

(основной период) 

6 Распределение участников ГИА по ППЭ на 

экзамены

не позднее: 05.02.2018 

(досрочный период) 

12.02.2018 (основной 

период) 

7 Назначение работников в ППЭ не позднее 28.02.2018 

(досрочный период) 



Личные кабинеты системы 
мониторинга подготовки к ЕГЭ



Сроки ведения РИС

Ближайшие сроки для замены и переустановки серверов 
РИС:

• По предварительному согласованию с ФГБУ «ФЦТ»:

• 19-21 февраля;

• 26-28 февраля.



План-график выдачи ПО

№ Дата Технология Версия ПО Краткое описание доработок

1 21.02.2018 Комплекс обработки бланков 5.5.1323 1. Контроль количества загруженных бланков из ППЭ.
2. Измененный механизм регистрации и обработки 
пакетов.
3. Отчет по раздаче и использованию материалов по 
5 и 15.
4. Актуализированная форма 14-01.
5. Работа с электронными экзаменационными 
материалами.
6. Новые ведомости 14-03 и 14-04 (опись).
7. Отображение даты и времени приемки ЭМ.
8. Обработка актуализированных форм 13-02-МАШ и 
13-03-У-МАШ.

2 21.02.2018 Планирование ЕГЭ 15.03 1. Модернизированные отчетные формы ППЭ.
2. Добавлена в комплект форма 13-03-У МАШ для 
устных экзаменов.
3. Признак спецрассадки в аудитории отдельно на 
каждый день экзамена.

3 21.02.2018 Станция записи ответов 6.0 1. Удаление сведений о старых экзаменах после 
установки новой версии.
2. Возможность чтения ЭМ с флеш-накопителя
(записанного в производстве) для пилотных регионов.
3. Работа с пакетом ЭМ по резервной схеме.



План-график выдачи ПО

№ Дата Технология Версия ПО Краткое описание доработок

4 21.02.2018 Станция печати ЭМ 6.0 1. Возможность чтения ЭМ с флеш-накопителя
(записанного в производстве) для пилотных регионов.
2. Возможность печати бланка регистрации устного 
экзамена по иностранным языкам.
3. Работа с пакетом ЭМ по резервной схеме.
4. Оптимизация технической подготовки и контроль 
использования резервных станций на станции 
печати.

5 21.02.2018 Станция сканирования в ППЭ 3.0 1. Обеспечена обработка формы 13-03-У МАШ для 
устных экзаменов.
2. Процедура ограничения доступа и удаления 
отсканированных бланков после завершения 
экзамена.
3. Оптимизация технической подготовки и контроль 
использования резервных станций на станции 
сканирования.
4. Обеспечена обработка формы 12-04-МАШ.

6 21.02.2018 Станция авторизации 4.0 1. Контроль версионности используемого в ППЭ ПО.
2. Получение пакета с резервными ЭМ.

7 21.02.2018 Модуль связи с ППЭ 3.0

8 21.02.2018 Станция загрузки электронных 
бланков

3.0 1. Обеспечена обработка формы 13-03-У МАШ для 
устных экзаменов.
2. Обеспечена обработка формы 12-04 -МАШ.
3. Кодирование пакетов с расшифрованными 
бланками с целью исключения просмотра 
изображений бланков участников ЕГЭ.



План-график выдачи ПО

№ Дата Технология Версия ПО Краткое описание доработок

9 21.02.2018 Пакет программных модулей ФГБУ 
"ФЦТ" (Офис ЕГЭ)

8.1 1. Подготовленная версия программного 
обеспечения для проведения досрочного этапа ГИА-
11.

10 21.02.2018 Пакет с настройками от ФГБУ "ФЦТ" 8.1 1. Подготовленная версия пакета с настройками для 
комплекса обработки бланков.



Мероприятия ГИА-9



ГИА-9

– Ближайшая дата выдачи релиза Планирование 
ГИА-9 с расписанием: 2 февраля 2018 г.

– Дата выдачи макетов бланков ОГЭ для 
ознакомления: 26 января 2018 г.

– Ближайшая дата внесения сведений о 
выпускниках и ППЭ в РИС: 19 февраля 2018 г.



Сканирование бланков ГИА-9

– Односторонняя печать – одностороннее сканирование

– Двусторонняя печать – двустороннее сканирование

(!) В 2017 году и ранее сканирование было

двусторонним при любой печати



Итоговое собеседование

РЦОИ

ОО

ПО «Импорт ГИА-9» уровня РЦОИ

Разворачи-

вание

региональ-

ной БД

1
Внесение 

сведений об 

участниках и 

ОО

2
Выгрузка 

списков и 

передача на 

уровень ОО

3
Загрузка 

результатов в 

РИС

5

ПО «Результаты итогового собеседования»

Внесение сведений о 

результатах в 

специализированную 

форму

4



Спасибо за 

внимание !


