
ПОДГОТОВКА ЛИЦ,  

ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПУНКТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ  

(ЧЛЕН ГЭК) 
 

Организация печати ЭМ в аудиториях ППЭ 

 

Москва, 2019 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОСОБРНАДЗОР 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕЧАТИ ЭМ  

В АУДИТОРИЯХ ППЭ 



ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА 

ЭМ В АУДИТОРИИ ППЭ 
Основные принципы технологии печати ЭМ в аудитории ППЭ 

 в электронный вид переводятся полные аналоги бумажных ЭМ; 
 используется чёрно-белая односторонняя печать. Оборотная сторона листа не 

используется для записи ответов на задания КИМ; 
 в комплект бланков ЕГЭ входит полный аналог бланка регистрации, бланка 

ответов № 1, бланка ответов № 2 лист 1 и бланка ответов № 2 лист 2. ДБО № 2 
печатаются в Штабе ППЭ на компьютере и являются односторонними; 

 электронные ЭМ шифруются пакетами по 15 и 5 штук, записываются на  
электронный носитель информации и вкладываются в  сейф-пакет; 

 для процедуры расшифровки электронных ЭМ необходимо наличие ключа 
доступа к  ЭМ и ключа шифрования члена ГЭК, записанного на  защищенный 
внешний носитель (токен);  

 количество членов ГЭК, назначенных в ППЭ, определяется из расчета один 
член ГЭК на каждые пять аудиторий, но не менее одного члена ГЭК на ППЭ; 

 количество технических специалистов в день проведения экзамена, 
назначенных в ППЭ, определяется из расчета один технический специалист на 
каждые пять аудиторий; 

 ключи доступа к  ЭМ формируются для каждого субъекта Российской 
Федерации на каждый день экзамена и  направляются в  субъекты Российской 
Федерации через специализированный федеральный портал 
непосредственно перед экзаменом (начиная с 9 часов 30 минут по  местному 
времени), для скачивания ключа доступа к  ЭМ используется токен члена ГЭК 



ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА ЭМ В 

АУДИТОРИИ ППЭ 

В 9.30 в Штабе ППЭ член ГЭК совместно с техническим специалистом  

скачивают ключ доступа к ЭМ. 

Загружает ключ доступа к ЭМ  

в ПО Печати ЭМ в каждой 

аудитории  

После успешного скачивания ключа доступа к ЭМ с федерального портала  

член ГЭК и технический специалист в каждой аудитории загружают и активируют ключ доступа к ЭМ.  

Подключает к станции печати 

токен и вводит пароль доступа 

(активирует ключ доступа к 

ЭМ) 

Технический специалист 

Член ГЭК 

Организаторы в аудитории уже могут проводить первую часть 

инструктажа участников экзамена 

При отсутствии доступа к специализированному федеральному порталу по основному и резервному каналу в 
09.45 технический специалист информирует члена ГЭК о наличии нештатной ситуации, член ГЭК обращается на 
горячую линию сопровождения ППЭ для оформления заявки на получения пароля доступа к ЭМ. Технический 

специалист обязан продолжить работы по восстановлению доступа к специализированному федеральному 
порталу. Пароль доступа к ЭМ выдается не ранее 10.00, если доступ к специализированному федеральному 

порталу восстановить не удалось. 



ПРОЦЕДУРА РАСШИФРОВКИ ЭМ 

Процедура расшифровки ЭМ может быть инициирована, если техническим специалистом 

и членом ГЭК был загружен и активирован ключ доступа к ЭМ 

 После активации ключа доступа членом ГЭК 

необходимо ввести количество ЭМ, которые 

необходимо распечатать (соответствует число 

участников, фактически присутствующих в аудитории).  

 

Далее организатор нажимает кнопку «Печать».  

Организатор в 

аудитории 

Максимальное количество комплектов ЭМ определяется 

сведениями о распределении участников  экзамена в 

аудиторию 



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА.  

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА  

ЭМ УЧАСТНИКА ЭКЗАМЕНА 

Черно-белые односторонние бланки: 

• бланк регистрации 

• бланк ответов № 1 

• бланк ответов № 2 лист 1 

• бланк ответов № 2 лист 2 

• КИМ 

• контрольный лист 



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ ЭМ 

Дополнительная печать ЭМ выполняется в случаях: 

 

• обнаружения участником брака или некомплектности выданного ему ЭМ 

• порчи материалов участником экзамена 

• опоздания участника экзамена  

Внимание!  

Экзаменационные материалы заменяются полностью,  

участнику экзамена выдается новый распечатанный комплект ЭМ. 

Дополнительная  печать  выполняется  в  

пределах  распределенного  количества  

участников.  Для  дополнительной  печати  

доступно  столько  комплектов,  сколько  

участников  опоздало  или  не  явилось. 

В  случае  замены  ЭМ,  отмеченного  как  успешно  

напечатанный,  в  связи  с  выявленным  

браком/порчей,  до  начала  дополнительной  печати  

необходимо  «забраковать»  соответствующий  

комплект  в  станции  печати  ЭМ. 



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ ЭМ 

При  наличии участников экзамена  

без обработки персональных данных 

могут быть напечатаны комплекты ЭМ  

свыше количества распределенных  

в аудиторию участников  

(только по решению члена ГЭК).  



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ ЭМ 

Приглашает в аудиторию члена ГЭК, объясняет причину 

дополнительной печати.  

Кнопка «Дополнительная печать» – кнопка «Напечатать» 

Организатор 1 

Член ГЭК подключает к станции печати токен, нажимает кнопку 

«Обновить информацию о токене члена ГЭК», вводит пароль 

доступа к токену 

Организатор указывает количество дополнительных ЭМ, которое 

необходимо распечатать, демонстрирует введенное значение члену 

ГЭК, нажимает кнопку «Печать ЭМ» 

Член ГЭК может отключить токен 



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА.  

СБОЙ В РАБОТЕ СТАНЦИИ ПЕЧАТИ ЭМ.  

ЭКСТРЕННОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕЧАТИ ЭМ. 

В процессе печати ЭМ могут возникнуть ситуации, когда продолжение печати ЭМ 

невозможно или требует прекращения, например:  
 

• ошибочно введено количество распечатываемых ЭМ, превышающее количество 

участников экзамена;  

• количество ЭМ на основном и резервном компакт-дисках меньше заданного для печати;  

• другие причины 
 

В случае сбоя работы станции печати ЭМ организаторы вызывают технического специалиста 

для восстановления работоспособности оборудования.  
 

При появлении сообщения о невозможности расшифровать ЭМ необходимо  

нажать кнопку «Отменить» и пригласить технического специалиста. 
 

При необходимости рабочая станция печати ЭМ заменяется на резервную. 

В случае замены станции печати на резервную необходимо 

использовать резервный диск с ЭМ, скачать резервный ключ с 

федерального портала 



ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА.  

ПЕРЕДАЧА ЭМ РУКОВОДИТЕЛЮ ППЭ 
После подписания протокола печати ЭМ в аудитории (форма ППЭ-23) 

ответственный организатор передает руководителю ППЭ в Штабе ППЭ: 

• запечатанный ВДП с бланками регистрации, бланками ответов № 1, бланками ответов № 2 (лист 1 и 

лист 2), в том числе с ДБО № 2; 

• ЭМ участников ЕГЭ, вложенные в сейф-пакет (ВДП в аудиториях с количеством запланированных 

участников не более 7); 

• электронный носитель в сейф-пакете, в котором он был выдан (принимается по форме  

ППЭ-14-04 «Ведомость материалов доставочного сейф-пакета по экзамену» под подпись 

ответственного организатора; 

• ВДП с испорченными комплектами ЭМ; 

• запечатанный конверт с использованными листами бумаги для черновиков; 

• неиспользованные листы бумаги для черновиков;  

• форму ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории»;  

• форму ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников экзамена в аудитории»; 

• форму ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков ответов № 2»; 

• форму ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников экзамена  

• в аудитории»; 

• неиспользованные ДБО № 2; 

• служебные записки (при наличии) 

Член ГЭК контролирует получение ЭМ 


