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Внимание:

до начала экзаменов в ППЭ 

необходимо уничтожить все 

документы и ЭМ связанные с 

апробациями, особенно ДБО № 2 



Этапы подготовки и проведения ГИА в ППЭ

Контроль технической готовности ППЭ

Подготовка к экзамену

Проведение экзамена

Завершение экзамена

Техническая подготовка ППЭ
Не ранее, чем за 5 рабочих дня  до экзамена

Не позднее, чем за 2 календарных дня до экзамена

За 2 рабочих дня до экзамена, но не позднее 16.00 
рабочего дня, предшествующего экзамену

День проведения экзамена

Контроль готовности ППЭ
Не позднее 1 рабочего дня до 

экзамена



* Член ГЭК подтверждает настройки станции авторизации при помощи токена члена ГЭК. 

Подтвердить настройки может ЛЮБОЙ член ГЭК, его назначение на экзамен в этот момент не требуется.

Процедура
Сроки

Участвуют
Начало Окончание

Станция авторизации
С момента 

получения ПО
За 14

календарных дней 
Технический специалист
Член ГЭК*

Личный кабинет ППЭ За 5 календарных дней Технический специалист

Получения интернет-пакетов и 
сохранение
на флеш-накопители

За 3-5 календарных дней Технический специалист

Загрузка интернет-пакетов
на станции организатора

На этапе технической готовности Технический специалист

Техническая подготовка ППЭ 
Получение ЭМ



Личный кабинет ППЭ

• специализированный интернет-ресурс, доступ к которому осуществляется через

браузер, взаимодействующий со специализированным федеральным порталом в

части передачи интернет-пакетов в ППЭ, авторизации членов ГЭК, получения статусов

подготовки и проведения экзамена, получения электронных актов технической

готовности и журналов работы станций ППЭ, передачу ключей доступа к ЭМ в день

проведения экзамена авторизованным членам ГЭК

Личный кабинет



Личный кабинет

















Контроль технической готовности 
технический специалист, член ГЭК, руководитель ППЭ
не ранее чем за 2 рабочих дня до проведения экзамена

ШТАБ и аудитория

Станция авторизации:

• проверка настроек станции наличия соединения с федеральным порталом и сервисом РЦОИ по основному и
резервному каналам доступа в сеть «Интернет»;

• получение пакета с сертификатами специалистов РЦОИ;

• проверка наличия статуса «Подтвержден» для переданных тестовых пакетов сканирования;

• печать необходимого количества ДБО № 2 для проведения экзамена, включая проверку и подтверждение качества их
печати (Важно! Копировать ДБО № 2 недопустимо);

• Сохранение на станцию файла с протоколами рассадки (будет направлен через АРМ в составе ГИС «Сетевой город» за
1-2 рабочих дня до экзамена)

Личный кабинет ППЭ

• авторизация токенов всех членов ГЭК (не позднее 16.00 рабочего дня, предшествующего экзамену!);

• передачи электронных актов технической готовности;

• передается статус «Контроль технической готовности завершен»

Станции ППЭ:

• настроить все станции ППЭ;

• проверить настройки станций ППЭ.

ЗАВЕРШЕНИЕ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ: заполнение и подписание формы ППЭ-01-01



В
Х
О
Д 

в

О
О

Помещение для 
сопровождающих 

участников ГИА

Помещение для 
медицинских 
работников 

Специально выделенное 
место

для личных вещей 
участников, организаторов, 

тех. специалистов, 
ассистентов, мед. 

работников

В
Х
О
Д

в

П
П
Э

Аудитории 
для участников ГИА 

Аудитории для 
участников ГИА с ОВЗ 

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ – ЗАКРЫВАЮТСЯ И ОПЕЧАТЫВАЮТСЯ!

Помещения для общественных 
наблюдателей, представителей 

СМИ и иных лиц, имеющих 
право присутствовать в ППЭ в 

день экзамена 

Штаб ППЭ

Пункт охраны порядка

Рабочие места
для организаторов

вне аудитории 

Контроль готовности ППЭ
руководитель ППЭ, руководитель ОО
не позднее  1 рабочего дня до проведения экзамена



Помещение для руководителя ППЭ (штаб ППЭ)

Руководители ППЭ, 

члены ГЭК, 

технический специалист, 

общественные наблюдатели, 

могут использовать мобильный

телефон только в штабе ППЭ и 

только в связи со служебной 

необходимостью

16

Контроль готовности ППЭ
руководитель ППЭ, руководитель ОО
не позднее  1 рабочего дня до проведения экзамена



Организация аудитории

1А 2А

1Б 2Б

1В 2В

0001

Организация 
дополнительных 

условий для участников 
с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов

Контроль готовности ППЭ
руководитель ППЭ, руководитель ОО
не позднее  1 рабочего дня до проведения экзамена

О
б

щ
.Н

а
б
.



Контроль готовности ППЭ
руководитель ППЭ, руководитель ОО
не позднее  1 рабочего дня до проведения экзамена

НЕОБХОДИМО!

 Подготовить:
 черновики со штампом ОО;
 инструкции для участников ГИА, зачитываемые 

организаторами в аудитории перед началом экзамена;
 журнал для медицинского работника;
 наличие заметных информационных плакатов ППЭ;
 другие раздаточные материалы для соответствующих 

экзаменов.

 Заполнить форму ППЭ-01 «Акт готовности ППЭ»*

 Сейф-пакеты и ВДП находятся на ППЭ

* Передается за 3-4 дня в ППЭ (через АРМ в составе ГИС «Сетевой город»)



День экзамена
Явка в день экзамена

РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОО Не позднее 7.30

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ Не позднее 7.30

ЧЛЕНЫ ГЭК Не позднее 7.30

ОРГАНИЗАТОРЫ В АУДИТОРИИ ППЭ Не позднее 8.00

ОРГАНИЗАТОРЫ ВНЕ АУДИТОРИИ ППЭ С 7.50-8.00

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ Не позднее, чем за 1 час

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 8.30

УЧАСТНИКИ ЕГЭ с 9.00



День экзамена
Экзаменационные материалы, находящиеся в Штабе ППЭ

 Дополнительные бланки ответов № 2 ;

 Пакет руководителя ППЭ

(получение архива за 1-2 дня до экзамена через АРМ в составе ГИС «Сетевой город», печать в день

экзамена: акты, протоколы, формы апелляции, списки распределения участников ГИА

и работников ППЭ ведомости отчеты и др.;

пароль для распаковки архива размещается в 07.30 дня проведения экзамена на сайте

http://gia41.ru/ (раздел «Новости»).)

 Возвратные доставочные пакеты (по 3 шт. для каждой ауд.)

 Сейф-пакеты для упаковки ЭМ после завершения экзаменов

(1 шт. на дату проведения экзаменов)

http://gia41.ru/


День экзамена
Руководитель ППЭ

Дает поручение техническому специалисту распечатать пакет руководителя ППЭ (акты, протоколы, 
формы апелляций и др.)с 07:30

Назначает ответственного за регистрацию работников ППЭдо 
07:50

Проводит инструктаж для работников ППЭ в присутствии члена ГЭКс 08:15



День экзамена
Руководитель ППЭ

регистрацию работников ППЭ

Форма протокола ППЭ-07 



День экзамена
Руководитель ППЭ

Выдает ответственным организаторам в аудитории формы протоколов (05-01, 05-02, 12-02, 12-03, 
12-04-МАШ, 16), инструкцию для участников, черновики, ВДП, файл для упаковки использованных 
черновиков, таблички с № аудитории 

до 
08:45

Обеспечивает организованный допуск участников экзамена в ППЭ в присутствии члена ГЭКс 09:00

Выдает ответственным организаторам в аудитории ДБО №2, 
общественным наблюдателям – форму ППЭ-18-МАШ*

до 
09:45

* В случае неявки общественного наблюдателя – в форме ППЭ-18-МАШ ставится отметка в 
соответствующем поле



форма ППЭ-05-01 форма ППЭ-05-02 форма ППЭ-12-02

форма ППЭ-12-03форма ППЭ-12-04-МАШ Инструкция для участников ГИА

штамп

Черновики

штамп

День экзамена
Протоколы выданные ответственным организаторам ППЭ

ВДП







 у выпускника прошлых лет отсутствует документ, 
удостоверяющий личность

 участник экзамена отсутствует в списках 
распределения в данный ППЭ 

(сначала связаться с РЦОИ)

День экзамена
Вход участников экзамена в ППЭ 
с 9:00

не допускаются в ППЭ!!!

Обеспечивается организованный допуск участников экзамена в ППЭ согласно спискам 
распределения формам ППЭ 06-01, 06-02, 05-01с 09:00

в случае отсутствия у участника ГИА документа, удостоверяющего личность, при наличии его в списках 

распределения в данный ППЭ, сопровождающий подтверждает его личности и заполняет в 

присутствие члена ГЭК форму ППЭ-20 «Акт об идентификации личности участника ГИА»



День экзамена
Вход участников экзамена в ППЭ 
с 9:00

При участнике обнаружено  запрещенное средство

Организатор вне аудитории предлагает участнику сдать 
запрещенное средство

Участник сдал запрещенное 
средство

Участник НЕ сдал 
запрещенное средство

Участник допускается в ППЭ Участник НЕ допускается в ППЭ



День экзамена
Вход участников экзамена в ППЭ 
с 9:00

Участник не допущен в ППЭ АКТ

• 1-й экземпляр передается членом ГЭК председателю ГЭК
• 2-й экземпляр отдается участнику экзамена

 Составляется руководителем ППЭ в присутствии члена ГЭК

 Подписывается членом ГЭК, руководителем ППЭ и участником экзамена

 Составляется в двух экземплярах в свободной форме: 

Повторно к участию в ГИА по данному учебному предмету в дополнительные сроки 
такой участник может быть допущен 

только по решению председателя ГЭК!



День экзамена
Вход участников экзамена в ППЭ 
с 9:00

Металлодетектор издает сигнал,
но участник утверждает, что при нем отсутствует запрещенное средство

Участник допускается в ППЭ

* Организаторы должны быть предупреждены о таком участнике



День экзамена
Вход участников экзамена в ППЭ 
с 9:00

Участник опоздал на экзамен АКТ

• 1-й экземпляр передается членом ГЭК председателю ГЭК
• 2-й экземпляр отдается участнику экзамена

 Составляется руководителем ППЭ в присутствии члена ГЭК

 Подписывается членом ГЭК, руководителем ППЭ и участником экзамена

 Составляется в двух экземплярах в свободной форме: 

Участник допускается к сдаче ГИА в установленном порядке!

НО! 
время окончания экзамена не продлевается

инструктаж не проводится



День экзамена
Ключ активации печати ЭМ

ШТАБ ППЭ

09:30

Скачивание ключа активации печати ЭМ

Личный кабинет ППЭ

1. Проверить выбранную дату экзамена для получения ключа

2. Подключить токен к рабочей станции, ввести пароль



День экзамена
Ключ активации печати ЭМ

АУДИТОРИЯ ППЭ

09:30 – 10.00

Загрузка ключа доступа к ЭМ 
на все станции  организатора

Активация ключа доступа с 
помощью токена члена ГЭК

ЧЛЕНЫ ГЭК

ПО «Станция организатора»

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ

1. Подключить токен к станции организатора

2. Ввести пароль к токену

3. Отключить токен после успешной активации

В случае если ключ не 
получен до 10.00 или 
не было интернета в 
ППЭ, через горячую 

линию ФЦТ будет 
предоставлен пароль. 
Пароль уникален для 
каждой аудитории и 

содержит

21 символ на 1*5

В Штабе ППЭ отсутствует Интернет-
соединение, в 09:45 Член ГЭК 

обращается на «горячую линию» 
сопровождения ППЭ

для получения после 10:00 пароля 
для расшифровки ЭМ



День экзамена
Проведения экзамена в аудитории

Проводится первая часть инструктажа09:50

Производится печать ЭМ. 
После чего экзаменационные материалы будут выданы вам для сдачи экзамена.
Проводится вторая часть инструктажа.

10:00

Завершение участниками выполнения экзаменационной работы. 
Сбор ЭМ. Заполнение протокола 05-02.
Сканирование бланков участников, форм ППЭ-05-02 (сканируется без подписей руководителя ППЭ и 
членов ГЭК), ППЭ 12-04 МАШ, ППЭ-12-02 (при наличии).
Приглашаются в аудиторию технический специалист и член ГЭК.
Упаковка ЭМ в ВДП*.

Завершение 
экзамена

* ВДП запечатываются после ухода из аудитории технического специалиста и члена ГЭК  



4  1

0  5

м  а  т   е   м  а  т   и  к0 2

МБОУ «Средняя школа № 1»

0  0   0  1

Улица, дом 0  0  0   1

0  5

0  5

0  5

0  3

0  2   3

0  0  0  0   0  0   0  0

Подпись



•Бланки участников
(бланки регистрации, бланки 

ответов №1, бланки ответов №2 
лист 1 и лист 2, и ДБО №2 (по 

работам участников)

•КИМ участников •Бракованные и/или 
испорченные ИК (при наличии)

(замена ИК производиться 
полностью)

День экзамена
Упаковка ЭМ в аудитории



День экзамена
Проведения экзамена в аудитории

Принято решение об удалении с 
экзамена участника ЕГЭ

Протоколы ППЭ-21 и ППЭ-22

Заполняют форму ППЭ-21 
«Акт об удалении участника ЕГЭ с экзамена»

Участник ГИА не может завершить 
экзамен из-за ухудшения состояния

Участник направляется в медицинский кабинет
для контроля подтверждения (неподтверждения) мед. 

работником ухудшения состояния здоровья 
участника ГИА в присутствии члена ГЭК

Мед. работник подтвердил ухудшение состояния 
здоровья участника ГИА и участник согласен досрочно 

завершить экзамен

Заполняют форму ППЭ-22 
«Акт о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам»

•Форма ППЭ-22 заполняется в медицинском 
кабинете совместно с мед. работником. Свою 
подпись должны поставить ответственный 
организатор и руководитель ППЭ

•Форма ППЭ-21 заполняется в Штабе ППЭ, в зоне 
видимости камер видеонаблюдения, совместно с 
руководителем ППЭ и ответственным 
организатором в аудитории. 



Член ГЭК и технический специалист убеждаются в 
правильности проведенного сканирования

Технический специалист завершает экзамен на станции 
организатора:
 осуществляет экспорт зашифрованных с 

использованием токена члена  ГЭК пакетов с 
бланками и формами на флеш-накопитель

 сохраняет электронный журнал станции 
организатора на флеш-накопитель

 печатает протокол проведения экзамена в 
аудитории (совместно с организатором)

Организатор в аудитории:
 сканирует бланки участников и формы ППЭ
 приглашает технического специалиста и члена ГЭК в 

аудиторию 

Подписание протокола проведения экзамена 
в аудитории организаторами, техническим 

специалистом и членом ГЭК

Технический специалист и член 
ГЭК покидают аудиторию.

Завершение экзамена
в аудитории

Организатор упаковывает бланки и КИМ в ВДП, которые 
передает вместе с протоколами и черновиками 

руководителю ППЭ



Технический специалист сканирует формы ППЭ под 
контролем члена ГЭК.

Технический специалист выполняет экспорт пакета с 
формами ППЭ с использованием токена члена ГЭК на 
флеш-накопитель

Технический специалист загружает на 
станцию сканирования ключ доступа к ЭМ 
(по каждому предмету отдельно). Член ГЭК 
активирует ключ доступа при помощи токена.

Технический специалист в присутствии члена 
ГЭК передает в РЦОИ посредством станции 

авторизации все пакеты с бланками 
участников и формами ППЭ

После получения подтверждения от РЦОИ по всем пакетам (статус «Подтвержден»), технический специалист в 
разделе «Мониторинг»  передает статус «Бланки переданы в РЦОИ» и электронные журналы работы станций

Завершение экзамена
в Штабе ППЭ

Член ГЭК составляет Отчет о проведении ГИА в ППЭ (форма ППЭ-10), который в тот же день передается в ГЭК по эл. 
почте gek@kcioko.ru, в теме письма: дата экзамена, код ППЭ 

mailto:gek@kcioko.ru




Упаковка, хранение и доставка ЭМ ЕГЭ

ВДП-1:

• Бланки регистрации;

• Бланки ответов №1;

• Бланки ответов №2 лист 1,2 и ДБО №2 (по работам участников);

ВДП-2:

• КИМ (до 150-160 листов);

ВДП-3:

• Бракованные и/или испорченные ИК (при наличии);

Формы протоколов

Неиспользованные ДБО№2

Использованные/неиспользованные черновики

Организатор передает руководителю ППЭ (в Штабе ППЭ)



Упаковка, хранение и доставка ЭМ ЕГЭ

Член ГЭК:
• принимает от руководителя ППЭ ЭМ ЕГЭ (ВДП с бланками, КИМ и испорченными (при наличии), протоколы

и др. документы);

• ЧЕРНОВИКИ остаются на ППЭ;

• упаковывает ЭМ в сейф-пакеты (ГИА-11, код ППЭ, дата проведения экзамена, предметы, фамилия члена

ГЭК упаковавшего материалы);

• размещает упакованные ЭМ ЕГЭ на хранение в сейфе/специально выделенном помещении до их

последующей доставки в ООТО ГИА;

Сроки доставки ЭМ в ООТО ГИА:
• ПКГО, ВГО, ЕМР – в течение 10 календарных дней после проведения экзамена;

• ТОМ – до 1 сентября 2023 г.





КИМ и бланки ЕГЭ



Индивидуальный комплект



КИМ ЕГЭ



КИМ ЕГЭ



Бланки ЕГЭ
Все предметы Устная часть КЕГЭ



Бланки ЕГЭ
Все предметы География Литература



Автоматически

вносятся данные:

 Код региона

 Код ППЭ

 Код предмета

 Наименование

предмета

 Дата

Бланки ЕГЭ 
Бланк регистрации

1 110 0 0 1 1 А 10 0 0

И В А Н О В

И Ч

И В А Н

И В А Н О В



Бланк КЕГЭ 
Бланк регистрации

Бланк регистрации для КЕГЭ содержит

специальный раздел «После окончания работы

следует».

После окончания выполнения экзаменационной 

работы участник ЕГЭ переносит контрольную сумму с 

экрана монитора в поле «Контрольная сумма» 

бланка, а организатор в аудитории проверяет 

правильность внесения поля «Контрольная сумма» и 

ставит свою подпись в соответствующем окне на 

бланке регистрации.

Вписывая в бланк контрольную сумму, участник КЕГЭ 

подтверждает, что он ознакомлен с тем, какие ответы 

зафиксированы станцией КЕГЭ, и что эти ответы 

зафиксированы верно.



«Количество заполненных

полей «Замена ошибочных

ответов»

 Если замены ответов нет,

ставится «Х»

 Максимальное кол-во

замен «6»

Бланки ЕГЭ 
Бланк №1

Х



 Односторонняя печать

на двух листах

 Обратная сторона

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

Бланки ЕГЭ 
Бланк №2 лист 1,2



 Односторонняя печать ДБО № 2

 Обратная сторона ДБО № 2

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

 Автоматически заполнены

• код региона

 Участник заполняет

• код предмета

• название предмета

 Штрих код ДБО № 2 и номер

следующего листа вносится

организатором ППЭ

Бланки ЕГЭ 
Бланк №2 лист 2 и ДБО №2

2 6  4 9  9 4  0 0  0 0  0 0 8

3



2 1 0 6 0 0 0 0 4 2 1 3 7

32 1 0 6 0 0 0 0 4 2 1 4 4
4 1 0 2 м а т

4
4 1 0 2 м а т

********************
*********************
******************
*******************
*********************

*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
***

********
********
********
********
*****
********
***
********
********
******

*********************
*********************
************

Бланки ЕГЭ 
Бланк №2 лист 2 и ДБО №2



Спасибо за внимание!
http://gia41.ru

раздел «Методические материалы»
8 (4152) 420 436

gek@kcioko.ru
электронный адрес 

Минобразования Камчатского края
8 (4152) 412 752

http://gia41.ru/
mailto:gek@kcioko.ru

