
Пршlожеrпrе Nql
к пршftву Минобрнауки РТ

от <<lS >> февраля 2021 r.
NпjlL,д

Регламент проведенпя техпической апробацпш

по техшологип печатп полпого комплекта экзамешацпоппых матерпаJIов в

аудиторпях пункта проведенпя экзамепов

с прпмепеппем техпологпп доставкп экзамепацпоппых матерпаJIов по

защпщенной сетп по предмеry <<Русский язык)>

прп проведении экзамена в форме ОГЭ

04 марта 202I- года



1 Щелиr задачп п ограппчеппя проведенпя технической апробашшп
щелью прведения технической апрбаrrшr явJIяется отрабожа технологическю( и

организационных прцедJlр, осуществJIяемьD( при проведении оГЭ по технологии передаlм ЭМ по
заuц{щенной сети, печати полного KoMtUIeKTa ЭМ в аудиториях IIПэ и сканирования в штабе ппэ,
в том числе вкJIючающих:

настройку защищенного к{lнilла связи между Ппэ и Рцои, Ппэ и порталом
распрострrlнения шIючевой информаIцд.l (ГИА-9);

подготовку токенов ОГЭ для Еовыхl IШЭ и РЦОИ, передачу токенов ОГЭ средствами
РИС кПланирование ГИА-9 2021 (апробация)>;

проведение сбора, планирования и распределения условных участников в РИС
<Плаrпарование ГИА-9 202I (апробация)>>, вlопочая привязку сертификатов токенов ОГЭ к ППЭ и
выдачу файлов токенов оГЭ в IIПЭ;

формирование закчвll Эм для обеспечения технологии их доставки по защшценной
сети в РИС <Планирование ГИА-9 2021 (апробация)> с учетом сведений о IШЭ и условных
участниках апробационного экзамена, распределенньIх по ППЭ;

подготовку ЭМ на основе вьшоjIненного заказа ЭМ;
формирование и рiвмещение на портале распространения кгпочевой информаrши

(тренировочная версия) интернет-пЕжетов с ЭМ с учетом сведений о распределенных по ППЭ
условных участниках и выполненном нaц}начении аудиторий IIПЭ на апробаrионный экзамен;

доставку Эмдо Ппэ по защищенной сети: скачивzшие файлов инторнет-пакетов с Эм
на станции ilвторизации в ППЭ;

проведение технической подготовки и контроJIя техrтической готовности к
прведеЕию экзамена в ППЭ с испоJьзованием оборулования, соответствующего требованиям к
техническому оснащению (см, Приложение 1), вкJIючaш средствами воспроизведения
аудиоматериarлов задания ;

формирование и р.вмещение ключей доступа к ЭМ на каждьй IIПЭ;
печать полного комплекта ЭМ в аудиториях IIПЭ;
воспроизв€д€ние аудиоматериiurов зад{ц{ия (изложеrпае) в аулиториях IШЭ на

ст:rнции дjIя печати (ГИА-9);
заполнение организаторами регистр:ulионных полей и полей ответов бланков

условных г{астников aпробационного экзамена в аудиториях ППЭ;
сканирование бланков }частников, форм ППЭ в штабе IlПЭ;
обеспечение передачи электронных образов бланков участников и форм ППЭ из

штаба ППЭ по каналам защищенной сgги с испоJьзованием станIц,Iи авторизации;
обеспечение в РЦОИ приёмю,l и расшифровки электронных образов бланков

участников и форм IШЭ.
обеспечение обработки бланков элекгронных образов бланков участникОв и форМ

ППЭ в РЦОИ.
.Щата проведения апробационного экзамена: 4 марта 2021 года.

Прелмет: 0l - Русслс,tй язык.
Начало проведения апробачионного экзамена: 15-00 часов по местному времени.

в процессе провеdенuя апробацuонпоzо экrаллепа прuпuмаюmся апеdуюtцuе уаювuя u

о?рапuченuя:
1. Опрлелены коJIичественные показатели по уIастию в апробаrионном экзамене:

- IШЭ - 10;

- Аулиторлцп2,З:
- количество условных участников - 30 на каждьй ППЭ,
2. К 1лrастию в апробаIрlонном экзамене привлекаются следуIопIие категории работников:

l 
,Щля проведения технической апробации в Пю и РЦОц r{аствовавшиr( в технической апробации 24.|2.2020,

испоJIьзУются ранее выданные токены оГЭ
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р}ководитепи ППЭ;
тIеЕы ГЭК;
технические специаJIисты;
организаторы в аудитории;
специаJIисты РЩОИ.

По усмотрнию субъекта в рамках технической апробации роли работrшков ППЭ могут быть
совмещены, обязательно rIастие технического специaшиста и руководителя ппэ.

3_ Сбор, Iшанирование, закiв ЭМ и рiюсадка условных участников апробационного
экзамена, подготовка комrшекга форм Ппэ выполняется в Рис кпланирование Гид-9 202l
(апробация)>.

4. ЭМ д* проведения апробационного экзамена достtlвJIяются в ППЭ по защищенной
сети.

5. Ппэ должны иметь стабильньй канал связи со скопостью не менее чем 512 Кб/с с
досryпом к зашищенной ceTll.
6. ДЛя проведения апробаIшонного экзамена в IIПЭ доJDкно быть подготовлено

оборуловаrме в соответствии с требованиями Приложения 1.

В каждой аудlrгории ППЭ, в которой заплalнировано проведение апробаrрrонного экзамена,
ДОJDкна быть установлена станциr{ дJIя печати (ГИА-9), оборулованн:ш локllльным принтером и
средствами воспроизведения аудиоматериiUIов (аулиокарта, аудиоколонки).

В штабе ППЭ дошrcrы быть устrlновлены:
основная и резервная (ркомендуется2) станции авторизации (ГИА-9),
принтер, подкпючешIьй к основной станции авторизации (ГИА-9), для печати ЩБО

Jф 2;
основнм и резервная станции сканирования в IШЭ (ГИА-9);
резервные станции дJIя печати (ГИА-9) из расчета 1 резервная станция на 4 основных

(логrускается рtвмещение в соответствии с порядком, определенным в субъекте Российской
Фелерачии).

7. ,Щля прведения апробационцого экзамена в РЦОИ доJDкно быть подготовлено
оборулование в соответствии с требованvммиПриложения 1.

8. Щля проведения апробшцаонного экзамена в зацищенной сети рaввертываются портrчI

распространения ктlючевой информаIцшл (тренировочнaul версия) и система мониторингаППЭ ГИА-
9 (тренирово.пrая версия). Реrшизиты дJIя доступа к системе мониторинга IIПЭ ГИА-9
(тренировочная версия) буду. направлены письмом ФГБУ (ФЦГ).

9. По окончашпr апробаlцrонного экзамена в ППЭ и РЩОИ заполЕяются )IýryншIы о

результатах прведения апробационного экзамена (в формате.хlsх), архив журналов о результатах
проведения апробачионного экзамена передается из РI]ОИ на горячую JIинию ГИА-9 по адресу gia-

9@rustest.ru.
ЗаDача, коmорь.е dолсtсньt быmь решены в хоOе апробацuопно?о ?кза.Drепа

1. Сбор, планирование и заrсаз ЭМ.
2. Формирвание сВодного зака:}а ЭМ и подготовка ЭМ для достi}вки по з:шцищенной

сети.
3, Выrryск токенов ОГЭ для ППЭ и РЦОИ, не участвовавшю( в технической апробаuии

24.12.2020, передача в РЩОИ, распределение и передача в ППЭ.
4. Настройка зацц{щенного каIIаJIа связи между ППЭ и Рцои, ППЭ и порТалом

распространения ключевой информацшr (ГИА-9).
5. Техническая подготовка и контоjъ технической готовности ППЭ, вкJIючая

использование токена огэ, а таюке получение интернет-пакетов с Эм по 3аIIцrщенной сети.

6. Провеление апробационного экзамена в аудиториях ППЭ, вкJIючая

а. печать поJIньD( комплектов ЭМ;

2 Возможность насгройки резервной станции авторизации (гI,IА_9), оборудованной необходимыми средствами доступа

по защиценному канiшу, опредеJIяется регионом.
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9).

ь. воспроизведениеаудиоматериаловзаданIй(изложение);

9 отработку нештацIых сиryаlд,tй:
l. испоJьзование резервной станIцаи дJIя печати (ГИА -9);
ii. запрос дополнитеJьных материirлов для задействованной сташци дJIя печати (гид-

7, Сканирование бланКов и форм ппэ, формирование запшфрованного пакета и
передача в РI]ОИ средсТваМи сташц.IИ IIвторизаIЦц.I (ГИД-9) цо. рацпщенr.rои,с, ети.8, Прием в РЦОи зашифрованньгх пакетов средствами модуJIя связи с ППэ (гиА-9).9. Расшифровка в РЩОИ зашифрванньD( пакетов средствами станции загрузки
результатов проведения экзаменов (ГИА-9).

10. Полтверждение поJцлIения зашифроваrпrьтхпакетов посло завершения обработrс.r

2 Краткое оппсашпе процедуры проведеппя апробацпопшого экзамена
Порялок проведония апрбационного экзамена в форме бгэ с испоJьзованием технологии

печати полного KoMIUleKTa в аудиториях ППЭ, технологии доставки ЭМ по защищенной сеги, а
таюке технологии сканироВания В штабе ППЭ максимtUIьно приближен к процедурам подготовки и
проведения экзiIменов в форме ЕГЭ.

основныпдr отличиями явJIяются :

отсутствие I,Iндивидуального токена tшена гэк, заIIисанного на внешний
защищенный носитеrь, вместо него используется программньгй токен огэ, уникапьrъй для
кФкдого ППЭ, а TaIoKe для РЦоИ;

ОбеСПечение доступа ППЭ к защшценной сети дJIя поJгrIения экзаменаIц{онньж
материалов,lсlпочей доступа к Эм и передаче электронньп< образов бланков и форм IIпэ.

IIроцеdуры поdzоmовкu u провеlепая апробацаонно?о экзаJпена
Для обеспечения зашиты ЭМ от несанкционированного доступа центрalлизованно

выпускtlются токены ОГЭ. Токен ОГЭ представJIяет сбой файл, вкпючающий сведения,
необходимые для защиты ЭМ. Количество выггускаемьrх токенов ОГЭ для кЕuкдого региона
скJIадывается из количества зашIанированных дJIя проведения ППЭ ОГЭ, токена РЦОИ, резервных
токенов огэ.

На этапе сбора и Iшанировttния токены ОГЭ вьцаются отвотственным работникам ППЭ -
либо руководителю IШЭ. ,Щля этого в ПО РИС кПланирование ГИА-9) выполняется привязка
сертифлшата токена ОГЭ в ППЭ с последующей вьгрузкой файла токена и пароJIя на внешний
носитеJь. При вьгрузке в файл токена ОГЭ включаются реквизиты выбранного IIПЭ (кол ргиона
и код ГtrIЭ).

.Щалее файл с токеном ОГЭ долпсен быть передан в IIПЭ по защищенным каналам связи ипи
на флеш-накопителе. Флеш-накопитеJь с файлом токена ОГЭ должен храниться в сейфе штабаППЭ
с обеспечением мер по шrформационной безопасности. РуководитеJIю ППЭ перелается пароль к
токену ОГЭ. Информащ{я о пароле к поJryченному токену ОГЭ может быть персдана техническому
специЕuIисту для испоJъзования в процессе настроfuи ПО.

.Щля обеспечения рсшифровки ЭМ, получаемьD( из ППЭ, вьцеJIяется токен ОГЭ, сертификат
которого призывается к специалисту РЦОИ.

В рамках подготовки к проведению апробационного экзамена ОГЭ в ППЭ вьгtолняется

установка и настройка ПО для прведения экзамена:
- не ранее чем за 7 календарных дrей до даты проведения апробачионного экзамена

устанавливаются и настраиваются основная и резервнм станции авторизации (ГИА-9), имеющие
поДкJIючен":-'"*"НБЖ.#оu* 

токена оГЭ, на основании которого выполняется проверка

реквизито" ТО, вьшолняется подтверждение настроек станции путем авторизации на портале

распространения ключевой информации (ГИА-9), после чего становятся доступны функции
полгIения интернет-пакетов с ЭМ, взаимодействия с сервером РЦОИ.
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не позднее чем за 3 календарных дш до даты проведения апробационного экзамена
прводится техническая Iюдготовка ППЭ:

- на порт.Ше распросТанения кlпочевой шrформации (ГИА-9) формируются и рm}мещаются
интернет_пакеты с ЭМ для IIПЭ (на каждый предмет);

- на сташии авторизаuии (ГИА-9) технический специалист скаtIивает и сохраняет интернет-
пакеты с ЭМ;

- техничесrcпt специаJIист устанавJIивает и настраивает сташцлю дJи печати (Гид-9):
- ЗаГРУжает фаЙш токена ОГЭ, на основании которого выпоJIняется настройка

рекВизитов (код региона и код ГШЭ). После загрузки файла токена потребуется ввод парJIя к токену
ОГЭ;

- загружает полученrшй интернет-пакет с ЭМ, о проверяет качество печати ЭМ; о
настраивает оборулование дJIя воспроизведения аудиоматери:lлов, вкJIюченных в КИМ.

техническиЙ спеIц{алист устанавливает и настраивает станцию сканирования в ППЭ
(ГИА-9): о загружает фйл токена ОГЭ, на основании которого вьшоJIняется настройка реrcизитов
(код региона и код ГtrIЭ). После загрузки файла токена потребуется ввод пароjIя к токену ОГЭ;

- прверяет качество сканирования ЭМ;
формирует тестовый пакет сканироваFrля и передает в РЩОИ средствами стаIщии

ЕlвторизаIц{и.
не позднее чем за 1 календарньй день до даты прведения апробационного экзамена в
IШЭ прводится контроль технической готовности. Технический специaл.JIист

демонстрирует тшену ГЭК, руководителю ППЭ:
- корректностьнастроек, качествапечати, воспроизведения аудио иработоспособность

загруженного токена ОГЭ (потребуется ввод пароJIя к токену ОГЭ) на станциях для печати (ГИА-
9), включая резервные, по окончании проверок печатается протокол и сохрашIется электронный акт
технической готовности станции;

- коррекгность настроек, качества сканирования, загрузку полуIенного на стаIrции
авторизации (ГИА-9) пЕжета с сертификатами специ:lлистов РЩОИ, а таюке работоспособность
з{гружешrого токена ОГЭ (потрбуется ввод пароJIя к токеЕу ОГЭ) на стаIд+{ях сканцрвilниrl в
IШЭ (ГИА_9), включая резервные, по окончании проверк формируется пртокол и сохраЕяется
электронньй акг технической готовности станции;

вьшоJIняет передачу сформированных ilKToB техничоской готовности станций IIПЭ
средствами станции авторизации (ГИА-9) в соответствии с (рассадкой> и стаryса кКонтроль
технической готовности завершен).

Таюlсе в рамках KoHTpojuI технической готовности на сташц{и aвториЗации (ГИА-9)

распечатывается необходимое количество ДБО Jф 2.

после передачи статуса <контроль технической готовности завершен)) Ппэ готов к
проведению экзамена.

в день проведения апробационного экзамена вьшоJIняется размещение кlпочей доступа к Эм

огэ.
Кrпочи доступа к ЭМ ОГЭ формируются дJIя Iсlждого ППЭ и в том тмсле вкJIючают в себя:

- сведения о (рассадкеD (коrпrчество участников в каждой аудитории по

соответствующему прелмеry);
информачию о номерах ИК дJIя печати в кал<дой аудитории в соответствии с

KoJII,IEIеoTBoM ндlначеЕных 1лrастников, а TaIoKe ИК на технический брац П информаlrию о

зарегистрированных сташIиях.
полц..rенный ключ доступа к Эм огэ может быть использован только с соответствующим

токеЕом ОГЭ, загрул(енным на все сташц{и IШЭ.
в IIпЭ средствами cTaHIцrи авторизаIц{и (ГИА-9) выпоJIняется скачивание кJIюча доступа к

эм огэ, дJIя поJIyIения юпоча доступа необходимо ввести парJIь к токену огэ.
К.rпоч доступа к ЭМ ОГЭ загружается на станции дJIя печати (гиА-9), дJIя активации юIюча

доступа необходимо ввести пароJь к токену ОГЭ.
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На станции дJIя печати (гиА-9) выполняется расшифровка эМ с использованием
{lктIвироваt*lого кIIюча доступа к ЭМ и пеIить Iюлного комшIекта ЭМ, включающего бланки
участника и КИМ.

В слryчае недостатка выделенньD( материалов (например, брак печати) или использования
РеЗеРвнОЙ станLц{и дJIя печати ЭМ запраrrптвается резервный кJIюч доступа к ЭМ.

После завершения экзамена:
_ журнtlJIы рбоrы стаЕции дJIя печати (ГИА-9) передаются на портал распрстранения

кrпочевой шrформации;
- бланки и формы ППЭ сканируются на станlц,Iи сканирования в ППЭ (ГИА-9) в штабе IIПЭ;
- отсканированные материалы кодируются с использованием токена ОГЭ (требуется ввод

пароJIя к токену ОГЭ) и сохраняются на флеш-накопитель;
- подготовленные фЙлы с отскllнированными материzrлами передаются в РЦОИ при помощи

сташцrи авторизации (ГИА-9) по защищеrпrой сети.
В РЦОИ получают закодированные файлы с отсканированными материаJIами,

расшифровывают и выпоJIнrlют обработку результатов.
Щля контроJIя за ходом подотовки, проведения и завершения экзаменов испоJIьзуется сайт

cиcтемымoниTopингaIIПЭГиA-9,p.шмeЩeEньIйщ'нaкoтopoмoтoбpажaются
сведения о статусах достtшки ЭМ, подготовки и проведения экзамена, сведениr{ о количестве
переданных актов готовностl,t/журнчл.лов работы станцшi,

3 Порядок проведения технической апробации

3.1 План-график проведения технической апробации
В таблице прlшедён перечень мероприятий, проводимьD( в рамках подготовки и проведения

апробаrионного экзамена, с укrванием ответственных лиц и срков проведения TaKLTx мероприятий,
время начала - местное.

Еомер
ш/п Напменованпе работ

Есполн
птель

,Щата
начдла

Подготовка к проведению апробачионного экзамена

1 Установка и настрйка ПО РИС кГ[лаrrировtлfiие ГИА-9 2021

(апробаlцля)>

рцои |4,|2.20
20

15.02.202|

2.

о назначении ППЭ, аудиторного фонла и )частниках
апробаrцлонного экзамена, распределенных по ППЭ)

рцои 15.12.20
20

15.02.202l

6

' Дата
окопчдшй

я



J Внесение в РИС кf[панирование ГИА-9 2021l (апробация)> рцои |tT.tz.zo

1,o

01.03.2021

4 Перелача в ППЭ материitлов для проведениJI

апробационного экзi}мена :

- дистрибутивов ПО
о кСтанция дJIя печати (ГИА-9)), версия 1.0;

о кСтанщдя авторизации (ГИА-9)>, версия 1.0;

о <Сташц,tя скiлнирования в ППЭ (ГИА-9)),
верия 1.0;

- документации и дополнитеJъньD( материалов:

о руководство поJIьзоватеJuI Станции дJIя печати (ГИА-9),

о руководство поJьзователя Станrщи

авторизаJц{LI (ГИА-9) ;

о руководство поJьзователя Станrцrи

сканирования в IIПЭ (ГИА-9);

- р€гламента проведения технической агlробачии,

-журнarла проведения апробачионного
экý}мена (в фрмате xlsx);

- файлtа mt кена ОГЭ u пароJtя к пему

рцои 02.03.20
2I

02.0з.202l

5 Проведение технической подготовм РЩОИ:

- установка и настройка ПО <Молуль связи с IIПЭ (ГИА-9)D,

вкJIюч:lя сохранение адреса сервиса связи с Ппэ на портале

выдаче ЭМ (тренировочнм версия), достуIIного по

зацц,Iщенной сети,

- установка обновления ПО <ГIланирование ГИА-9 202l
(апробация)>;

- выгрузка фаtша mлrкена ОГЭ, выданного РЦОИ;

- установка и Hacryofua ПО кСтаlщия загрузки резуJIьтатов
проведения экзаменa>) (ГИА-9), вкJIючая загрузку файла
fпt кена ОГЭ, вьцанного РЦОИ.

рцои 02.0з,20
2l

02,0з.202
1

7



6 Взаимодействие с ППЭ на этапах технической подготовки и
контрJIя технической готовности к аfiрбационному
экзамену:

- пол)ление тестовых пакетов скalнирования;
- подтверждение или откJIонение поJцленных пакетов по

резуJIьтатам оценки качества тестового сканировани!I

рцои
1

02.03.20 03.03.2021
17_00

7 Вьшолнение в РИС кПланирование ГИА-9 202l (апробация
автоматизированного распределения условньD( участников
апробачионного экзамена по местам в аудиториях,
оргапизаторов в аудитории (крассадко>), формировЕlние
пакета руководителя ППЭ

рцои 02.03.20
2|

,0з,2021-
15-00

8. подготовка ППЭ к апрбаrдионному экзамену:

кии
02.0з.20
2|

0з.Oз.202|
17-00

ст
Iшэ

8.1 _ проверка технических харакгеристик компьютеров
(ноубуков), лазерных принтеров и сканеров,
предназначенных дJIя прведения апрбационного эк*lмена,
требованиям, предъявJIяемым согласно Приложению 1,

- присвоение всем компьютерам (ноугбукам)

уникtшьных в paмKzlx ППЭ номеров;

кии

ст
ппэ,

02.03.20
1

03.03,202
l7-00

тель

ппэ

8.2. - установка и настройка осповной и резервпой
(рекомендуется) станцrй авторизаIц{и (ГИА-9) в штабе

ППЭ, вкJIючllя:

о загрузку файла mOкена ОГЭ;

о подтверждениенастроекстанцийавторизачии
посредством авторизаIии на порт.lле распространения
ключевой информачии (тренировотIнаrI верия), доступном
по зашищенной сети, с использованием зaгруженного

токена Огэ (выбрать дату экзамена, ввести парJь и н,лжать

кнопку Авторизаrцая);

о скаIмвание интернет-пакета с Эм и сохранение

на флеш-накопитеJIь

кии
03.03.202l

17-00
02.03.20

1

ст
Iшэ

8.3 - установКа и настрОiжа оспоВных И pшepnшbtx станций

печати (ГИА-9), вкJIюч.ц:

о з{грузку фаЁша mокена ОГЭ)

о загрузку интернет-пакета с ЭМ,

о печать тестовых комплектов ЭМ на каждой станции дJIя

печати (ГИА-9),

о настройку средств воспроизведения

аудиоматериrrлов

8



8.4 | - настройка основной и резервпой станций авторизации|,
l EP,IA-9), вкпюч.rя печать тестового ДБО }ф 2 и настройку

соединения с сервером РЦОИ;
- установка и настроiжа осповпой и резервной станций

l скitнирования в ППЭ, вкJIючilя:

- сканирвание тестовьD( KoMIUrcKToB ЭМ, напечатанных на
всех сташцIях для печати (ГиА-9), и тестовых ДБо м 2,
нzшечатанньж на основной и резервной станrцлях авторизаLц{и,
тестовой формы 13-02 МАШ,
о сохранение тестового пакета сканирования;
- передача в РЦОИ тестовых пакетов сканирования
посредств ом оспо вной л р ез ералой (рекомендуется) стаlпцай
авторизации.

02.03.20
2l

03.03.2021
l7-00

ст
ппэ

9 завершение технической по.щотовrс,r Ппэ к апробачионному
экзамену:

- поредача в систему мониторинга tIПЭ ГиА-9
(тренировочн:rя версия) стаryса <<ТехническшI подготовка
пройденD посредств ом основной ста ыIии авторизации

Техничес
кий

специали
ст

ппэ

02.03.20
2l

03.03.2021
17-00

10 Контроль техншIеской готовности ППЭ к апробаIцаонному
экзамену:

01 1 - на основной и резервпой (при наличии) станциях
авторизации:

о проверка настрек станций, нtlличия соединения с
портz}лом распространениrI кгпочевой информаrцrи
(тренировочн:ш версия) и сервисом РЦОИ по зашищенной
сетп,
о :вторизация средствами станции aвторизацли (ГИА-9)
(выбрать дату экзамена, ввести пароль и H{DKaTb кнопку
АвторизаIцая);

о проверка качества печати ДЕО ]ф 2;

о проверка н{шичия статуса (подтвержденD дJIя

переданньD( тестовых пакетов сканирования станrщй

сканирования в ППЭ;
- gа осно вной стаыlпрl,lвторизации :

о полуIение пакета с сертификатами РЦОИ;
о печать необходимого количества ШО Jllb 2, включая

проверку и подтверждение качества напечатанных блаrrков

(не менее 3 на каждую аулиторию);

Техничес
rсlй

спеIшiлJIи
ст

ппэ,
tшен

гэк,
руководи

тель

ппэ

02.0з.20
2|

03.03.2021
17-00

9

Техничес
tоtй

специаJIи



11 - на каJкдой станции дJUI печати (гиА_9) в калсдой
нilшаченной на апробационньй экзамен,

резервных станIц.Iях дJIя печам (ГИД-9):
проверка настроек станций;

проверка наличия зiгруженного интернетпакета с ЭМ;
тестовая печать Е оценка клчества выполненной

таюке напечатанного при прведении
тестового комплекта ЭМ;

проверка работы средств

и кий

ст
ппэ,
тшен

гэк,

тель

Iшэ
7

проверка работы токена ОГЭ (ввести пароль к токену);
\J печать и подпис:lние протокола технической

(форма IIПЭ-01-0l);
alcтa технической

1

02.03.20 03.03.2021
17-00

готовности на флеш-накопитель дJIя передачи в систему
мониторинга ППЭ ГИА-9
(тренировочная версия) на всех станIц{ях дJIя печати (ГИА-9);

12. |- в штабе ППЭ на осповпойирвqвпой станцилi сканировulния
I

|в IIПЭ (ГИА-9):
о проверка настроек экзамена;
о загрузка пакета с сертификатами РЩОИ;
о вь[полнение тестового сканирования не менее одного
из предоставленньD( тестовых комплектов ЭМ повторно, 

]

тестового ДБО ]ф 2, напечатанного на станции авторизации
(Гид-9), оценка качества сканирования; 

]о прверка работы токена ОГЭ; 
lо формирование и сохранение на флеш- l

накопитеJь протокола технической готовности штаба ППЭ
дJIя сканирования бланков в ППЭ (форма IШЭ-01-02) и
элекгронного акта техниttеской готовности дJIя последующей
передачи в систему мониторинга ППЭ ГИА-9 (тренировочнаrI
версия).

Техничес
кий

специаJIи
ст

ппэ,
член
гэк,

руководи
тель

ппэ

02.03.20
1

03.03.2021
l7-00

13 Завершеrпrе контрJIя технической готовности и
регистрация станrц,rй на портaле распространениJI ключевой
информации (тренировоtlнzш версия) :

- на осповной и резервной (пр" наличии) сташIил(
,lвторизации (ГИА-9) передать электронные акты технической
готовности стаrщий авторизации;
- на осповпой стаыlии авторизашги (ГИА-9) перлать:
о электронные акты технической готовности всех основных и

р€зервных станций для печати (ГИА-9), основных и
резервных стаrпрпi сканировitния в ППЭ (ГИА-9),
о статус кКонтроль технической готовности завершенD

Техничес
кий

спеIц.Ittли
ст

ппэ,
член
гэк,

руководи
тель
ппэ

02.0з.20
2l

03.03.2021
17_00

l0



24 Вьцача членам ГЭК пакета руководитеJIя IIПЭ
прведениrt апрбаrионного экзамена

рцои 02.03.20
2l

04.0з.202l

25 Мониторшrг подготовки и проведения апробаrц,rонного
экзамена с помоrIЕю системы мониторшга ППЭ ГиА-9
(тренировочная версия)

рцои 02.0з.20
2l

04.0з.202l

Проведение а эк}амена
26 Полгучение кJIюча доступа к ЭМ дJIя рсшифровки ЭМ при

прведении апробационного экзамена, загрузка и активация
кJIюча доступа к ЭМ на станциях для печати (Гид-9) в
аудиториях ППЭ

Техничес
кий

спеIц{iши
ст

ппэ,
член
гэк

04.0з.202
1 14_з0

04.0з.202|
15_00

27 Расшифровка и печать полных комплекгов ЭМ на станциях
дJIя печitти (ГИА-9) во вс€хаудиториrD( ППЭ:

о не менее 2-х колшлектов в режиме основной печати;

о не менее одного комплекта в режиме дополнительной
печати;

о хотя бы один комплект в процессе печати должен быть
забракован.

Оргаrп,rза

торы в
аудитори

и

04.03,202
1 15-00

04.03.202l
15_30

28. Получеrrие резервного кJIюча доступа к ЭМ дJIя расшифрвrcл
ЭМ д- использования на резервной стаIщии дJIя печати
(гиА-9)

кии
04.0з.202

1 15-00
04.0з.2021

15-30

ст
ппэ,
(шен

гэк
29 Расшифровка и печать поJIных комплекгов ЭМ на резервной

спшrции дJIя печат}t (ГиА-9) с испоJIьзованЕем резервIrого
кJIюча доступа к ЭМ

Организа
тOры в

аудитори
и

04.0з.202
1 15-00

04.03.202|
l5-30

30 Получение резервного кJIюча доступа к ЭМ дJIя

расшифровrса ЭМ в сJIгIае недостатка ЭМ для печати на
задействованной станции для печати ЭМ

Техничес
кий

спеIшiши
ст

ппэ,
тlлен

гэк

04.0з.202
1 15_00

04.0з.202|
l5_30

31 Расшпrфровка и печать полных комплектов ЭМ с
использовЕlнием резервного кJIючадоступа к ЭМ, д- печати
на задействоваrпrой станции дrrя печам ЭМ

Оргашrза
торы в

аудитори
и

04.0з.202
1 15-00

04.0з.20z|
15_з0

з2 Перелача статуса <<Экзамены успешно начаJIисьD после
начала экзамена во всех аудиториях ППЭ с помощью
основпой станции авторизации (ГИА-9)

Техничес
кий

специали
ст

04.0з.202
1 15-05

04.0з.202l
1б-00

1l



JJ Запоrпrение регистрационных сведений бланков
rпстников

04.0з.202
1 15-05

04.03.202l
15-30

34 Воспроизведение аудиоматериa}лов, вкJIюченных в КИМ,
задействованных основпыJс и рвервпьIх стrlшц.{ях для
(гиА_9)

торы в
04.0з.202
1 15-15

04.03,202l
16-00

и
з5 Перлача статуса <Воспроизведение аудио завершено>>

после завершеЕия воспроизведеЕия аудиоматериrrлов во
всех аудиториях IIПЭ с помоrrью основпой стtlшц,Iи

Техничес
tий

специапи
ст

04.0з.202
1 15-15

04.0з.202l
1б_00

з6. Заполнение бланков условных участников, в том
числе не менее 2-х бланков ЩБОJФ2

Организ
аторы в
аудитор
пи

04.03.20
2l

15_05

04.0з.202l
16_00

з7 Перелача статуса кЭкзамены завершены) после завершения
зЕlпоJIнения бланков условньD( участников во всех
аУДитОРиях с помоrцью осповной станции авторизации
(гиА-9)

Техничес
кий

епетIIIя пи

04.03.20
2l

04.0з,202|

ст
Iшэ

38. Завершение апробационного экзаменав
аудитории:

- сбор и упаковка з{шолненньD( бланков r{астников
апробяl{ионного экзамена в конверт,

- завершение апробационного экзамена на станции для
печати (ГИА-9), печать протокола печати и сохранение
электронного журнала работы стаIщии дJIя печати (ГИА-9);
- заполнение предусмотренньD( форм IIПЭ;

- передача бланков участников и форм ППЭ в штаб IIПЭ;
- передача в систему мониторинга IIПЭ ГИА-9
(тренировочная версия) электронных журнiллов работы
основных и резервньD( станций дJIя печати (ГИА-9) с
помощью оспо впой станции ilвторизации (ГИА-9)

Техничес
кий

спеIц,IчtJIи

ст
ппэ,

организа
торы в

аудитори
и

04.03.20
2l

04.0з.202l

39 Первод бланков rlастников апробачионного экзамена в

электронньй вид и передача в РЩОИ:

- загрузка на станцию сканировilния в ППЭ и активаlц{я
токеном ОГЭ (ввести пароль) кJIюча доступа к ЭМ;
- дJIя каждой аудитории, задействованной при проведении
апробачионного экзамена, по мере поступления материалов

из аудиторий в штаб ППЭ:
о загрузка электронных журнtшов работы задействованных
в аудиторнн стаlлц,пi печаттr ЭМ;
о сканирование бланков гIастников апробачионного

экзамена;

- сканирование форм IIПЭ;

Текшчес
кий

спеIц{ttли
ст

ппэ,
член
гэк,

руководи
TeJIь

ппэ

04.03.20
2l

04,0з.202|
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- экспорт пакета с электронными образами бланков
участников апробаrшонного экзамена и форм IIПЭ с
использованием токена ОГЭ (ввести пароль);
- передача в РI]ОИ пакета с электронными образами бланков
уIастников апрбационного экзамеЕа и форм IIПЭ с
помощью осповпой станции авторизации (ГИд-9);
- передача в РI]ОИ статуса завершения передачи пакетов (все
пакеты с электонными образами бланков }частников
апробаlпаонного экзамена и фор, IIПЭ имеют статус
<Передан>)

40. Приём и брабожа материалов апрбаIц.lонного экзамена в
РЦОИ:

пол)ление защищенны)( пакетов с электронными
образами бланков гпстников апробачионного экзамена и

форr IIПЭ срлствами модуJlя связи с IШЭ (ГИА-9);

расшифровка поJryченньж из IIПЭ пакетов с
элекгронньши образами бланков уIастников
апробачионного экзамена и форм ППЭ средствами станции
загрузки результатов проведения экзамена (ГИА-9);

сообщение в ППЭ о фаrсге успешного поJгrIения и

расuшфровrоr полгrенньгх пакетов с электронными
образами бланков и форм ППЭ срлствами модуJlя связи с
IШЭ (ГИА-9);

рцои 04.03.20
2|

м.03.2021

4| Завершение апробаIцаонного экзамена в ППЭ

полrIение подтверждения из РЦОИ о полгIении
пакетов с электронными образами бланков участников
апробационного экзамена и форм IШЭ (все пакеты с
элекгронными образами бланков участников
апробаlшонного экзамена и форм IШЭ имеют статус
<Подтвержден>);

формирование протокола и электронного журнrша

работы основной и резервной станIрrй сканирования в ППЭ
(ГИА-9);

передача в систему мониторинга (тренировочн:uI

версия) журнaла работы основной и резервной станций
сканирования в ППЭ (ГИА-9) и статуса кБланки переданы в

рцои> с помощью основной станIц{и авторизаIц.Iи (ГИА-9)

Техничес
кий

специали
ст

ппэ,
член
гэк,

руководи
тель

ппэ

04,03.20
2|

04,0з.2021.

42 Заполнение в IШЭ журнала о резуJьтатах проведения

апробационного экзамена в ППЭ
(в формате.хlsх)
Сохранение сведений о работе станций ППЭ,
задействованных при проведении апробаrионного

экзамена.

Перлача в РЦОИ журнала и архивов со
сведениями о работе станций IIПЭ.

Техничес
tсtй

лпАттrrа пт'

04.03.20
2l

04.0з.202|

ст
ппэ,
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тель
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4з Обработка электронных образов бланков и форм ППЭ в РЦОИ рцои 04.03.20
2l

l4.0з.202l

45 Получение из ППЭ журнша о результатах проведения
апробачионного экзамена, архивов, вкJIючающих сведения о

работе станций IIПЭ. Заполнение в РЦОИ журна.ла о

результатах
проведения апробачионного экзамена.

Перелача на горячую линию ГИА-9 архива, вкJIючающего
журн:rл РЦОИ и журнал ППЭ о резуJьтатах проведения
апрбационного экзамена (в формате .xls), архивов,
вкJIючающих сведения о работе станIщй ППЭ

рцои 04.03.20
2l

04.0з.202l

3.2 Информация о работе консультационной и технической поддержки
технической апробации
С 17 декабря по 14 марта 202I годаработает горячаJI JIиния ГИА-9 по вопросам, связанным с

подготовкой и проведением технической апробации.
Горячая JIиния работает по будним дням с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Контакты горячей JIинии: телефон:
+7(800)555_19-81, +7(499)1 10-б2-80; адрес
электронной почты: gia-9@rustest. ru.
Вопросы по процедуре и испоJьзовzlнию ПО принимаются от РЦОИ.
ППЭ при возникновении вопрсов необходимо адресовать юi РЩОИ.
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Пршложеппе 1. Ипформацпя о техппческом осЕащенпп ППЭ,
необходпмом для проведенrrя техшпческой апробации

Требоваппя к оспащеппю ППЭ

компонент количесгво Конфигурация
Рабчuе сmлпцuu

Станция дJIя

печати (ГИА-9)
по 1 на каждую
аудиторию
прведения +

не менее

1рзервной
СТаIЩИИ ДJIЯ

печати (ГИА-
9) на З-4
основные
стаIщ}rрI

Процессор:
минимtlJьное: от 2 ядар, частота от 2,5 ГГц.

рекомендуемое: от 4 ядер, частота от 2,0 ГГц.
Оперативная память:

от 4 Гбайт;
dосmупная (свобоdная) палrяmь dля рабоmьl ПО

(неuспользуеJисlя прочltlуru пршлоuсенuмаu): не ]wенее I Гбайпt
Свободное дисковое пространство:

от 100 Гбайт.
Прочее оборудование:
звчковая карта и ачдиоколонки (дл, проведения

письменного экзамена по русскому и иностранным языкам).

Видеокарта и моннтор:

рzврешение не менее 1280 по горизонтали, не менее

1024 по вертикiлJIи;

диагонllJь экрана: от 13 дюймов для ноубуков, от 15

дюймов дJIя мониторов и моноблоков;

размер шрuфmа сmанdарmный- I00%.

Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше,

рекомендуется не нюке USB 3.0.

Свободных штатных USB портов компьютера/

ноубука: не менее двух свбодIъD( дJIя подкJIючения

принтерц флеш-накопитеJIя дJIя переноса файлов.

,Щополнительно, при нехватке штатньrх портов USB для
подкJIючения прочш( периферийных устройств (клавиаryра,

мыць и пр.) р€комендуется испоJьзовать USB-
коIщентратор.

Манипулятор ((мышь>,

Клавиатура.
Система беспербойного питания (ркомендуется):
вьD(однalя мощность, соответствующая потребляемой

мощности подключённой рабочей стшrции, время работы
при поJIной нагрузке не менее 15 мин.

Локальный лазерный принтер (использование

сетевого принтера не доrryскается):
Формат: А4.
Тип печати: черно-белая.

Технология печати : лЕверная.
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Размещение: настольный.
Скорость черно-бе.rrой печати (обычшй режим, А4): не
менее 25 стр./мин.
Качеgгво черно-бе;lой печати (режим наил)лшего
качества): не менее 600 х 600 точек на дюйм.
Объем лотка для печати: от 250 листов.
Операчионные системы:
Windows 7SP 1 /8. 1 / 1 0платформы : iаЗ2 (х86), х64.

Усmановка ч запуск сmанцuч dолuсньl вьлполняmься поd

учеmной запuсью с правсLfotu локсulьноzо аdлluнuсmраmора
Станrцrя
aлвторизации

(гиА-9)

1 на ППЭ
* не менее 1

рзервной
станции

Процессор:
миним{лльное: от 2 ядер, частота от 2,5 ГГц.

рекомендуемое: от 4 ядер, частота от 2,0IТц.
Оператпвная память:

от 4 Гбайт;
dосmупная (свобоdная) пал4яmь dля рабоmьl ПО

(неuспользуеллая прочllл|u пршлоэtсенuяuu): не менее l
Гбайm Свободноедисковое пространство: От 100 Гбайт;
не менее 20О/о от общего объема жесткого диска,
Прочееоборудование:

видеокарта и монитор:

рiврешение не менее 1280 по горизонт€uIи, не менее

1024 по вертикtlли;

диагонaJь экрана: от 13 дюймов для ноубуков, от 15

дюймов дJIя мониторов и моноблоков; разл4ер uлрuфmа

сmанdарmньtй- ]00%.

Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше,

рекомендуется не нюке USB 3,0.

Свободньгх штатньIх USB поргов компьютера/
ноубука: не менее двух свободньD( дJlя подкJIючения

принтера, флеш-накопитеJIя дJIя переноса файлов.

,Щополнительно, при нехватке штатных поргов USB для
подкJIючеЕия прчих перифериfurьгх устройств (кпавиаryра,
мышь и пр.) р€комендуется испоJьзовать USB-
концентатор.

Маншгулятор (мышьD.

Клавиаryра.
Система бесперебойного питаниJI (рекомендуется):
выходнм мощность, соответствующм потребляемой
мопшости подключённой рабочей станции, время работы
при полной нагрузке не менее 15 мин.

Интернет:
Наличие стабилlьного стаrц.Iонарного канала связи с

выходом в защищенную сеть.

Локальный лазерный принтер
(использование сетевого принтера не лопускается):
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Формат: А4.
Тип печати: черно-белм.
Технолоrия печати: ла:}ерная.

Размещение: настольный,
Скорость черньбепой печати (обычный режим, А4): не
менее 25 сlр./мин.

Качеgгво черно-бепой печати (режим наилrIшего
качества): не менее 600 х 600 точек на дюйм.

Объем лотка для печ8ти: от 250 JIистов

ОперачионЕые системы : Windows 7SP 1/8. 1 /1 0 платформы
ia32 (х8б), хб4.

Щополнштегrьное ПО:
Средство просмотра pdf файлов

Усmановка ч запуск сmанцuu dолэtсньt вьlполняmься поd

учеmной запuсью с правсu||u локаJlьноaо adlwuHucmpamopa

Станция
сканирования
в IIПЭ (ГИА-
9)

|-2 на IIПЭ +

не менее
1 резервной

станtцц,I

Процессор (до 50 участrrш<ов):
минимчlльное: от 2 ядер, частота от 2,5 ГГц.

рекомендуемое: от 4 ядер, частота от 2,0 ГГц.
Оперативная память (до 50 учасптиков):

от 4 Гбайт;
dосmупная (свобоdная) палrяmь dля рабоmы ПО

(неuспользуеJwая прочlLuч прlдлоuсенuмлu): не Jйенее ] Гбайm
Свободное дисковое пространство: от 100 Гбайт.
Прочее оборудованпе:
видеокарта и монитор:

рaврешение не менее 1280 по горизонтаJIи, не менее 1024

по вертикrrли;

диЕгонаJIь экрана: от 13 дюймов для ноубуков, от 15

дюймов дJIя мониторов и моноблоков; раз.]иер ulрuфmа
сmанdарmный- I00%.

Внешний интерфейс: USB 2.0 и вьIше,

рекомендуется не ниже USB 3.0.

Свободных штатных USB портов компьютера/
ноутбука: не менее двух свободных дJIя подкJIючения
сканера, флеш-накопителя дjIяпереноса файлов.

.Щопоrпrительно, при нехватке штатных портов USB для
подкJIючения прочих периферийных устройств (шlавиатура,
мышь и пр.) рекомендуется испоJьзовать USB-
концентратор.

Маниrrулятор (мышь).
Клавиатура.

Система беспербойного питания (ркомендуется):
выходнtш мощность, соответствующ{ш потребляемой
мощности подключённой рабочей стаrrции, время работы
при полной нагрузке не менее 15 п,плн.
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Локальный или сетевой Т\ryАIN{овместимый
сканер:

Формат бумаги: не менее А4,
Разрешенпе сканирования: поддержка реяс,rма 300 dpi.
Щветность сканирования : черно-белый, оттенки серого.
Тип сканера: поточньй, односторонний, с поддерхссой

режима скaлнирования АDF: автоматическaля подача
документов.
Операционные сиgгемы: Windows 7SP 1/8. 1 /1 0 платформы :

ia32 (х86), х64.

Усmановка u запуск сmанцuu dоласньt выполняmься поd

учеmной запuсью с правсlJчlu локсиьноzо аdмuнuсmраmора

,Щополпumельпое обору dованuе а равоdные маmерuulь,
ФлешнакопитеJБ

дJIя
переноса данньD(
между
сташц{ями
Iшэ

отlнаППЭ+
не менее

1 резервного

Флеш-накопитеJь испоJьзуетсятехническим
специtшистом дJIя переноса электронных матери{rлов между
станциями IIПЭ,
Суммарный объем всех флеш-накопителей долпкен быть не

менее 10 Гб.
Интерфйс: USB 2.0 и выше, рскомендуется не ншке USB 3.0

ФлешнакоIIитеJIь

дJIя хранения

резервньD( копий
интернет-
пакетов

от 1 наППЭ+
не менее

1 резервного

Флеш-накоtмтеJь используется дJIя хранения

резервных коrпrй доставленных в ППЭ интернетпакетов с
эм.
Объем флеш-накопитеJIя не менее 32 Гб.
Интерфейс:USВ 2.0 и выше, рекомендуется не нюке USB 3.0

Бумага В срелнем
15 листов на

один ИК

плотность 80 гiм2 Бепизна: от
l50%

Резервные
кабели дJIя

подкJIючения
принтеров и
сканеров к
компьютерм
(ноубукам)

от t на ППЭ Испоrьзуются в слуIае сбоя при подшIючении пршlтера иJм
сканера к рабочей станции

Конверты
(файлы),
имитирующие
возвратные
доставочные
пакеты

в
соответствии с

расса,дкой

Используются дJIя упаковки материчrлов при проведении
апробационного экзамена вместо возвратного доставоЕIного
пакета

Резервные
аудиоколонки

от1 Используются в сJrrIае выхода из строя аудиоколонок,
испоJIьзуемых на какой-либо основной иrпr резервной
станLцш дJIя печати (ГиА-9) при проведении экзамена по

русскому или письменным иностранным язькам
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При использовании отдеJьно взятого компьютера (ноутбука), которому в ППЭ присвоен свой

уникальньй номер, при проведении экзаменов:

ДОIТУСКАЕТСЯ:

- устанавJIивать любые резервные стЕlнции и использовать, в слrIае возникновения нештапrой

ситуаIц{и, взамен вьшrедшей из строя станIц.rи соответствУющего типа.

нЕ допУскАЕтсЯ (в том числе запрещается при передаче элекгрнных актов в систему

мониторинга готовносм ППЭ):

- устанавjIиватъ и совместно использовать в деЕь проведения экзамоЕа основIтую станцию

авторизации и основную станIIию сканировalния;

- использовать как основную или резервную станцию одного типа одновременно в двух и более

различных аудиториflL

Требования к техническому оснащению РЦОИ
.ЩопоппнтеIьные трбования

Модуль связис
IШЭ (ГИА_9]:

сервис связи

1 Прочессор:
коJIичество ядер: от 4; частота: от 2,5 ГГц.

Оперативная память: от 4 Гбайт. доступн{rя память для работы
ПО (неиспользуемаJI прочими приложенияrrаи): не менее 2 Гбайт.

Свободное дисковое пространство:
от 200 Гбайт;
не менее 20О/о от общего объема жесткого диска в течение

экзаменаIшонного периода.

CgTeBoe соединение:
Налншrе стабильного стационарного к{шllша связи с IIПЭ.
Наrпгryrе резервного канала связи с ППЭ.

Операuионные системы: Windows Sеrчеr 2008 Ю SPli 2012

платформы: х64.

,Щополнитеllьное ПО:
Iпtегпеt Information sеrчеr

Усmановка u рабоmа прlдlо)tсенuя duшсньl вьtпоJшяmься поd

учеmной запuсью с правсuvlu локапьноzо
аdмuнuсtпраmора.
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Модуль
связи с ППЭ
(ГИА-9):
кJIиент
сервиса
связи

от1 Процессор:
коJIичество ядер: от 4; частота: от 2,5
IТц.

Оперативная память:
от 4 Гбайт;

доступнiш (память лля работы ПО (неиспользуемм прочими
приложениями): не менее 2Гбайт

дисковое пространство: от 100 Гбайт; не менее 20Yо от
объема жесткого диска.

рочое оборудование:
и моЕитор:
не менее 1360 по горизонтаJIи, не менее 1024

экрана: от 13 дюймов д-гrя ноубуков, от 15 дюймов
и моноблоков; разл4ер шрuфmа сmанdарmньtй - ]00%.

шrтерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не нюке
3.0.

Манипулятор ((мышь).

Клавиаryра.
Система бесперебойного питания (ркомендуется): выходнм

соответствующая потребляемой мощности

рабочей станlии, времrI работы при полной нагрузке
менее 15 MrTH.

Сетевое соединение:
Налшчие надФкного доступа по ломJьной cеTla к серверу,

котором р.ввернут сервис связи с ППЭ.
,Щопускается установка кJIиента сервиса связи с ППЭ на

Еа котором рaввернут сервис связи с IIПЭ.
системы: Windows 7SP1/8.1/10 платформы: iаЗ

Усmановка ч запуск ПО dоллсньt вьlполняmься поd учеmной
запuсью с локсиьно?о

х64

,татов

менее l
количество яlIер: от 4; частота: от 2,5 ГГц.

от 4 Гбайт;
доступная (память для работы ПО (неиспользуемчLя прочими

Свободное дисковое пространство:
100 Гбайт; не менее 20Yо от общего объема жесткого диска.
Прочее оборудование:
Видеокарта и монитор:

ра:}решение не менее 1280 по горизонтаJIи, не менее 1024 по
вертикали;

память:

): не менее 2Гбайт
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| 
лиагональ экрна: от 13 дюймов для ноутбуков, от 15 дюймов

[rлониторов 
и моноблоков; разJиер шрuфmа сmанdарmньlй - ]00%.

Рнешний 
интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже USB

3.0, не менее двух свободнъD(.

Маншrулятор (мышьD.

Клавиаryра,
Система беспербойlrого питаниrl (ркомендуется): вьrходнtlя

мощность, соответствующая потребляемой мощIlости
подключённой рабочей станции, время работы при полной нагрузке
не менее 15 мин.

Операцнопные спетемы: Windows 7SP 1i8. 1 /1 0 платформ ы: ia32
(х8б), х64.

Усmановка u запуск сmанцuu dоллсньt вьtполняmься поd учеmной
запuсью с правал|ч локсulьноaо аdмuнuсmраmора
Сmанцuя усmанавлuваеmся в залцuлценной сеmu РЦОИ члu на

компьюmерq не tt]иеюlцем сеmевых поdюtюченuй.

Флеш-
накопитеJIь

не менее 1 Флеш-накопители используются техническим специалистом РЩОИ
дJIя пер€носа электронных ЭМ, по.гryченных из ППЭ, на Станцию
загрузки результатов проведения экзаменов (ГИА-9), а таюке дJIя
переноса рсшифрованньж бланков rIастников экзаменов для
дальнеЙшеЙ обработrоl

Объём флеш-накопитеJIя опредеJIяется из расчёта количества
rIастников экзаменов, блашса KoTopbD( IIланируется обрабатывать:
дJIя технологии печати поJIного комппекта ЭМ на одного )ластника
экзаменов требуется примерно 1 МБ, дJIя проведения экзаменов по
инострtlнным язькам с использованием ycTHbD( коммуникаций -
примерно 0,2 МБ.
Интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не нюке USB 3.0.

п

IIриложение 2. Щетальное описанше порядка действпй спецпалпстов РЦОИ
прп проведеппп техшической апробацпп

Порялок действий для специаJIистов РЦОИ

В таб.тпrце приводится порядок действий РЦОИ (вк.тпочая взаимодействие РЦОИ с ППЭ) на
этапах обеспечения ППЭ ЭМ, технической подготовки, контроJIя технической готовности и

технической

,l. тяgтDФхffi з8щищ0IlЕого KflпаJrft вапмодсйетg пя {l4.12J;02041.fi}.2t}?1)
1.1 Настройка зацшщенного канала связи между ППЭ и РЦОИ, ППЭ и портrшом распрстранения

ключевой информаIши (ГИА-9) (l 4.12.202(Ц) 1. 03.202 1 )

?r, Попуrенпе ПО п допOJIЕптепьЕых MrTepEaJIoB (14.12.202ЬИ.О2 .2О21)
2.1 ПолуIение листрибугrrва и установка ПО РИС кПлашлрование ГИА-9 (2021)D (14.12.2020-

|5.02.2021')
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2.2 Полуtение файла с пароJIями к новым токенам ОГЭ (24.02.202lЧ4.02.202|) средствами
деловой почты

3l' Заказ ЭМ (1 5!2:202Ьlб:02.2021)
з.1

3.2, замз Эм для доставки по защищенной сети на основании внесенных сведеrий:
перейдите в рЕвдел кЗаказ ЭМ>, выберите кНовая зЕu{вкa>) - кЗаявка на ЭМ>; - заполните
следующие поJIя:
У технология - кПечатъ ЭМ оГЭ (доставка по сети)>,
У предмет апробачионного экзамена - кРусский языю);
{ дамапрбшщонного экзамена - к04.03.2021>.
н:Dкмите IGIопку кСоздать>;
автоматически рассчитывается и отображается рекомендуемое дJIя заказа количество ЭМ
(значение отобржено в столбце кРекомендовано (по 5 ИК)>). Данное колшIество
автоматически булет вкJIючено в создаваемый заказ ЭМ.

Ваuсно. Расчеm peKoMeHdyeMoao колччесmва ЭМ выполняеmся uсхоdя uз колuчесmва

распреdеленньtхучасmнuков в ППЭ, колччесmва mакlл ППЭ u ауdumорноzо фонdа mакuJс

ппэ
4. Подготовка и передача в новые ППЭ файлов виртуаJIьньж токенов ОГЭ (24.О2.2О21-

01.03.2021)
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4.|

4.2

4.3. Передача файлов с новыми виртуальными токенами ОГЭ в ППЭ Qa.02.202l).
- перелайте файл с токеном ОГЭ и пароJь к токену в ППЭ, содержаIrшйся в поJrrIенном
файле с пароJIями, с обеспечением мер информациошIой безопасности (перелача по
защищенным каналам связи иJIи на флеш-накопителе ответственному работrrику IIПЭ)

4.4 Привязка сертификата виртуального токена ОГЭ к специtlлисry РЩОИ:
- перейдите в раздел кРегиональные справочники);

перейдите в подраздел кСергификаты ОГЭ>;
откройте карточку сертификата, дIля которого вьшоJIняется цривязка,

- убелитесь, что статус сертификата - (Поlццgн РЩОИ> и перейлите к следующему шагу;
введите ФИО сотрудника РЦОИ и примените фильтр,
- нzDкмите кОК> в окне с подтверждением

5. Обеспечение полJлIения ПО и ЭМ
5.1 Полуrешае дистрибупавов ПО и дополнитеJьных материалов для проведения апробачионного

экзамена (0 1.03.202 1 ):
- дистрибутивов ПО
э обновление ПО кПланирование ГИА-9 2021. (апробация)>, версия 17.01

о кСташрrя дJIя печати (ГИА-9)D, версия 1.1;

о кСтанrщя ilвторизации (ГИА-9)>, версия 1.1;

о <Станция сканирования в ППЭ (ГИА-9)), верия 1.1;

с <<}чlолуль связи с ППЭ (ГИА-9)), версия 1.1;

э кСтанrшя загрузки резуJIьтатов проведения экзамена (ГИА-9)>, версия 1.1.
- документаIцrи и допоJIнитеJьньгх материzrлов :

э руководство пользоватеJIя Станции дJIя печати (ГИА-9);
э руководство пользоватеJIя Станцш,r авторизации (ГИА-9);
с руководство пользоватеJlя Станции сканирования в ППЭ (ГИА-9);
о руководство tIользоватеJrя Модуль связи с ППЭ (ГI,1А-9),

о руководство пользоватеJIя Станции загрузки результатов проведения экзамена
(ГИА-9);

с журнал проведения апробационного экзамена (в формате xlsx)
5.2. Передача в ППЭ листрибутивов программного обеспечения и документации дJIя проведения

апробаrшонного экзамена (02.0З.202l):
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r' передайте дистрибутивы По и руководства пользоватеJIя:
- Сганщая ав-горизащи (ГИА-9) верия 1.1

- Станция дJIя печати (Гид-9) версия 1.1

- Стаrпщя сканирвания в ППЭ (ГИА-9) версия 1.1
r' передйте дополнительные материrlJш:
- сведения о нiц}наченньж аудиториях и у.lебном предмете;

реглаifент прведення техни.Iеской апробацни;

5.3. Мониторинг доставки ЭМ в IIпЭ (02.03.202l):
- подкJrючитесь к сайry системы мониторинга ППЭ ГИА-9 (тренировочная версия),

рtrlмещенной в заIщащенной сем htф:// 1 0. 0. б. 1 : 80 80/,
- перейдите в рtвдел <<,Щоставка ЭМ в ППЭ>;

выберите даry апробаIц,Iонного экзамена 04.03.2021 и примените фильтр;
по ППЭ, участвующеIчtу в апробации, проверьте статус получения интернет-пакетов с ЭМ:
{ ршмещен - пакет доступен дJIя скачивания в ППЭ, скачивание еще не началось;
{ передача - идет прцесс скачивания в Ппэ;
{ передан - пакет успешно получен в Ппэ,
{ сохранен - пакет бьш сохранен в Ппэ

б. Технпческая подготовка (02.03.202 1-03 .03.202l ло 1 7-(Ю)

б.1

6.2 Установка и настройка модуJIя связи с ППЭ ОИА-9)
рц}верните и нас,тройте версию сервиса связи с ППЭ под управлением llS на сервере
РЦОИ, преднiвначенном дJIя полrlеrшя блшп<ов из ППЭ в соответствии с инструкчией в

руководстве пользователя Модуля связи с ППЭ (ГИА-9);
устiлновите и нас,гройте новую версию кJIиента сервиса связи с ППЭ (ГИА-9) в
соответствии с инструкцией в руководстве пользоватеJIя Модуля связи с ППЭ (ГИА-9), в
том числе выберите этап <Апрбацr4я) дJrя подкJrючения к портzrлу распрстранения
ключевой информачии (треr*rровочная версия) (https://10.0.6.1:8443) и перелайте
настройlсr сервера связи с испоJIьзованием токена спеIц,IitJIиста РЦОИ.

6.з

6.4 Установка и настройка станции загрузки результатов проведения экзаменов:
- установите и настройте версию станIии загрузки электронных бланков в соответствии с
инструIо{ией в руководстве попьзоватепя, вкпючм загрузку файла токена ОГЭ специtlлиста
рцои.

6.5. Поrгу..lение и подтверждение качества полгIенных от ППЭ пакетов с результатами тестового
сканирования
- средствами кJIиента сервиса связи с ППЭ (ГИА-9) по мере поступления из ППЭ пакетов с

результатами тестового сканирования вьшоJIните сохранение пакетов, оцените качество
сканирования и подтвердите поJrучение пакета.

6.6
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- выберите соответствующую дату апробаIц,Iонного экзамена и примените фильтр;
по ППЭ, rIаствующеIrry в апробаlщи, убедитесь в HtlJIиtrEп зафиксированного времени
передаIм статуса в колонке <<Техническiш подготовка пройдена>

7, Контроль технической готовности ППЭ (02.03.2021-,03.03.202| до 17-00)

7.t Мониторинг контроJIя передачи актов технической готовности:
- подкJIючитесь к сайry системы мониторинга ППЭ ГИА-9 (тренировочная версия)

httр://l0.0,б. 1 : 8080/;
- перейдите в рЕвдел <<Готовность ППЭ>;

выберите соответствующую дату экзамена и примените ф-"rр;
по ППЭ, уIаствующему в апробачии, убедитесь в н:ulиtми переданных актов

техниtIескоЙ готовности основной u резервной сташдий авторизации, основной п резервной
станций сканирвания в IШЭ,

по ППЭ, участвующему в апробачии, убедитесь в нtlJIичии переданных актов
технической готовности основньIл стаIщий для печати ЭМ в соответствии с количеством
назначенньж аудиторий и в нzlличии не менее 1 акта технической готовностирезервной
станции для печати Эм.
BaltcHo. ,Щля коррекmноzо форлtuрованuя юtюча dосmупа к ЭМ переdача элекmронных акmов
mехнuческой еоmовносmч всех сmанцuй ППЭ dоласна быmь завершена do ]7-00 по J}4ecmчoшy

временu
7,2 Мониторинг передачи статуса <Контроль технической готовности зalвершён> -

подкJIючитесь к сайry системы мониторинга ППЭ ГИА-9 (тренировочная версия)
httE)://1 0.0.б. 1 : 8080/;

перейдите в р.вдел кГотовность ППЭ>;

выберите соответствующую лаry апрбационного экзамена и примените фпьтр;
- по ППЭ, участвующему в апробации, убедитесь в н{uIичии зафиксированного времени

передачи статуса в колонке кКонтроль технической готовности завершён>.

Ваеrcпо. Переdача сmаmуса завершеltuя конmротlя пlехнuческой ztltпclBltocmu в ППЭ
в о з-u о :ж: н а п1 o.{l ь ко пр u tt cI:- l u чuu р а с с ud Ktl

7.3 Контроль авторизаIц4и с испоJьзованием токена ОГЭ:
подкJIючитесь к сайry системы мониторинга ППЭ ГИА-9 (тренировочная версия)
http://1 0.0.6. 1 : 8080/;

& Провеленне апробацпонного экзамен8 (М.03.2021)

8.1

8.2
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по ППЭ, участвующему в апробации, убедитесь в наличии зафlжсированного времени
в колонке кэкзамены IIачалисьD

8.з. Мониторинг передачи статуса кВоспроизведение аудио завершено> (с 15-00 ло 15-30): -
подкJIючитесь к сайry системы мониторинга ППЭ ГИА_9 (тренировочная версия)
http://10.0.6 .1:8080/:

передачи статуса в колонке кВоспрqизведеЕие аудио завершено)
9. Завершение апробационного экзамена и передача ЭМ из ППЭ в РЩОИ

9.1

9.2 Приём и обработка экзаменаIшонньж материалов апробачионного экзамена в РЩОИ:
полrIите зашифрованные пакеты данных с элекгронными образами бланков участников
ЕГЭ и форr ППЭ средствами модуля связи с ППЭ (ГИА-9);
скопируйте поJryченные пакеты с бланкапли и формами с помоrцью флеш-накопитеJIя на
рабочую станцию, на которой установлено ПО кСтанция загрузки результатов прведения
экзамена (ГИА-9)D

9,з Расшифровка пакета (пакетов) с бланками и формами: - средствами станIц{и загрузки

результатов проведения экзамена (ГИА-9) расrпифруйте поrгуtенньй пакет (пакеты) с
бланками и формами.

9.4 Запишите расшифрванные материшIы на флеш-накоIIитель, загрузите их на рабочую
этанцию, на которой обеспечен доступ к кгорячей папке)

9.5 подтверждение приема пакетов с Эм:
- средствами модуля связи с ППЭ (ГИА-9) подтвердите факт приема бланков после з{грузюI

материалов ППЭ из (сорячей папкиl>.

9.6. Мониторинг передачи статуса кБланки переданы в РЩОИ>
подкJIючитесь к сайry системы мониторинга ППЭ ГИА-9 (тренировочная версия)
httD://1 0.0.6. 1 : 8080/:
перейдите в раздел <Готовность ППЭ>;
выберите соответствующую дату экзамена и примените фильтр;
по ППЭ, участвующеIчtу в апрбаr_ионном экзамене, федитесь в наJIичии
зафиксированного времени передачи статyса в колонке <<Бланки переданы в РЦОИ>

9.7

10. Сбор и передача дополнпте.JIьных материалов с результатами апробачионного экзамена
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1 0 1 Заполшrте журнал проведения апробшионного экзамена

l0.2 Перлайте на горячую Jмнию ГИА-9 по вопросам, связанным с подготовкой и проведением
техншIеской апробаuии (адрес электронной почты дJIя отпрЕlвrса - gia-9@rustest.ru):

/ заполненные файлы ясурн.шов проведения апробационного экзамена (РЦОИ и IIПЭ);
r' архулвlархивы со сведениями о работе станцш:i Ппэ

приложенпе 3. .щетальное оппсаппе порядка действий работников Ппэ прш
проведенпц техппческой апробацпи

Порядок действпй для работппков IШЭ прп проведеншfl техIrпческой апробацпп

В таблице приводится порядок действlй при проведении технической апробации.

1

Настройка защищенного кtlнала связи между ППЭ и РЦОИ, ППЭ и
порталом распространения ключевой информачии (ГИА-9) (14.12.202Ъ
01.03.2021)

ппэ
технический

специ{LJIист при
содействии

рцои

1.1 ппэ
техническлй
специч}лист

|.2. Установка и подтверх(дение настроек осповпой и рвервпой станций авторизации в
штабе ПtrЭ (02.03.202143.03.202l до 17-00)

1 .2 1 Подготовка и ycTzlнoьrra основной стаlлtлм авторизации (ГИА-9):
проверьте корректность системного времени на компьютере,

предназначенном дJLя испольювания в мчестве станции авторизации (ГИА-
9);

вьшолните установку ПО Сташlии авторизации (ГИА-9);
в рzвделе кНастройки)) укЕDките;{ Регион: <выберите субъеrсг, в котором проводится экlамен>;
{ Код ППЭ: <укаясите номер ППЭ, полIленный от РЦоИ>;
r' Nb коп,шьютера: <укажите уникаJIьный номер компьютера>;
{ Резервнм станция: не отмечается для основной станции

авторизацип;

Штаб ППЭ
технический
специаJшст
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{ Этап: Апробация;
у Сведения о каналах доступа в Интернет (для подкjIючениrI

защищенной сети):

о основной: <выберите тип доступа пз выпадающего списКД), в слrIае
выбора значения <<rЩругой> введите описание другого типа доступа;
о Рсзсрвшнй: <выберите ткп доступа из выпадающего списка), в слудае
выбора значениrI <<Щругой> введите описание другого типа доступа, в
слуIае отсугствия резервного канала выберите значение котсутствуgг>;

проверьте соединение с портrlлом распространения
информаrц.ти (тренирвочная версия), р{вмещенным в защищенной сепа,
основному и резервному Kaнilly доступа в сеть Интернет:
https://1 0.0,6. 1 : 8443/:

- сохраните выполненные настройtи;

загрузите поJtученный от РЩОИ токен ОГЭ (при загрузке бу,
вьшолнена проверка корректности введенньж реквизитов IШЭ). Имя
токена ОГЭ имеет следующую стукгуру:

токена, NNN - код МсУ, РРРР - код ПП
|.2.2 , Подготовка и установкарезервнойЗ ста:ялшиавторизации в ППЭ:

проверьте коррсктность системного времени на компьютере,
предназначенном дJIя использования в качестве станции авториза[ц{и,
выпоJIните установку ПО Сташрrи авторизации (ГИА-9);
в рtвделе кНастройки) выпоJIните настройку станчии авторизации и
укiDките:/ Регион: <выберите субъекг, в котором проводится эк}амен>;
{ Код ППЭ. <номер ППЭ, полученный от РЩоИ>;
r' J,,lb кошrпьютера: <укал(ите уникаJIьный номер компьютера>,
{ Резервная станция: отмечен,
r' Этап: Апробация;
r' Сведентrя о каналах доступа в Интернет (лля подкJIючения к

заIщ,Iщенной сети):
о Основной: <выберите тип доступа из выпадающего списка>, в сJtгIае
выбора значения <<,Щругой> введите описание другого типа доступа;
о Резервньй: <выберите тип доступа из выпадающего списка>, в
слrIае выбора значения <<Щругой> введите описание другого типа доступа,
в слrIае отсугствия резервного канала выберите значение <ОтсугствуетD;

/ проверьте соединение с порftrлом распростанения кrrючевой
информаrщи (тренировочнм версия), рiвмещенным в защищенной сети, по
основному и резервному кана,лу доступа в сеть Интернет:

https:/il0.0 .6.1 :844З / -
- сохраните выполненные настройtсl,

- загрузите полученный от РЦОИ токен ОГЭ (при загрузке булет
вьшолнеЕа проверка корректности введенных реквизитов IШЭ)

Штаб ППЭ
техrпrческrй
специzlлист

|.2.з Подтверждение настроек основной и резервной станtцй arвторизаIIии в
ппэ.

Штаб ППЭ,

З Возмоясrосгь настройки резервной станции авюризации (ГИА-9), оборудованной необходимыми средствами доступа
по защищенному каналу, опредеJUIется регионом.
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- дJIя подтверждения настроек основноЙ станцлryl авторизации:
/ проверьте реквизиты стilнцЕи авторизации: регион, код ППЭ, этап;
/ выпо.тпrите подтверждение настроек станIц,Iи:
о перейдите в рщдел кАвторизаrия и кJIюч);
о выберите дату экзамена: 04.03.2021;
о убедитесь в налшIии индикаtии о том, что токен зiгружен и

введите получснньй от РЦОИ парль к Toкеt{y в
соответствующем поле;

н:Dкмите кнопку <АвторизаIц.rя) ;

Важно! В сrгуlае отсутствия н:вначения токена ОГЭ на вьбранную дату иJIи
в данrшй ППЭ настройки булут подтверждены, есJIи токен соответствует
указанному региону, несмотря на соqбщение о неJспешной автоsизаlши.
Есrпл назначение уже доJDкно быть, проверьте правильность номера ППЭ и
выбранную дату экзамена, при необход.tмости исправьте.

повторите перечисленные действия на резервно1,1 станции
авторизации

технический
специtlлист

1J. Поlrучешиеинтерцет-пакета с ЭМ в IШЭ на осповпой стднцин
авторизации (02.03.202l)

1.з.1 Загрузка интернет-пакета с ЭМ на основной стаruryли авторизации:
в стартовом окне основной сташц{и zвторизации перейдите в рчвдел

кИнтернет-пакеты с ЭМ>;
выберите дату экзамена 04.03.2021 ;

В спuске разdела r<ЭМ по Интернет> dолuсен оrпобраuсаmься dосmупньtй dля
скачuванuя в ППЭ uнmернеm-пакеm с ЭМ на dаmу экзамена <04.03.202] > u
преdмеm к Русскuй язык )).

Важно. Загрузка интернет-пакета начнется автоматически, не откпючайте
станцию авторизruцil.I до завершения скатIивЕlния интерЕет-пакета с ЭМ. В
слr{ае потери соединения с порталом распространения ключевой
информачии (тренировочнчlя версия) после возбновления соединения
скачивание булет продоJDкено, переход в другие рaвделы допускается.
Важно. На резервной станции авторизации скачивание интернет-пакета с
ЭМ не предусмотрено. В сл}чае вьrхода основной станции из стря снимите
признак <Резервная станция) дJIя испоJьзования резервной станlци
,lвторизации дJIя повторного поJtучения пакетов

Штаб IШЭ
техничесrоrй
специzlJIист

l.з.2 Сохранение поJryченного интернет-пакета с ЭМ на основной и резервньtй
флеш-накопители для хранения резервньD( копий полученных
интернетпакетов с ЭМ:

в рдtделе <Интернет-пакеты с ЭМ> убедитесь, что интернет-пакет с ЭМ
находится в статусе кПерелан>;
вьцелите интернет-пrlкет и нФкмите кнопку сохранения;
в открывшемся окне выберите основной флеш-накопитель дJIя хранения

резервных копий интернет-пакетов с ЭМ и нrDкмите кОК>;
повторIте сохранение пакета на резерв|лый флеш-накопит€ль дJIя
хранения резервных копий интернет-п:жетов с ЭМ;
передайте основной и резервньlй флеш-накопители дJuI хранения

резервных копlй поJгrIенных интернет-п:жетов с ЭМ руководителю
ППЭ на хранение.

Важно. Флеrrr-накопители дJIя хрt{епия рез€рвных копий пол)лонньD(
интернет-пакетов с ЭМ преднвначены дJIя испоJIьзования в сJIгIае

Штаб ППЭ
технический
специаJIист,

руководитель
Iшэ
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нештатных ситуаций О , не позвоJIяюIцих выполнить сохранение или
IroBтopнoe получение интернет-пакета с ЭМ при проведении техничсской
ПОДГОТОВКИ IШЭ

2 Техническая подготовка ППЭ (02.03.2021 - 03.03.2021 до 17-00)

2.t Присвоение номеров компьютерам, предназначенным для испоJьзов:шия
при проведении апробационного экзамена:

- проверьте технические характеристики компьютеров (ноубуков), лазерных
принтеров и сканеров, преднЕI}наченньгr( дJIя проведения тренировочного
экзамена, на соответствие тебоваIшям, предъявJIяемым к оборулованию,
согласно Приложению l;
- присвойте всем компьютерам (ноубукам), которые булут задействованы
при проведении апробационного экзамена Jrникальные номера.
Важно! Всем компьютерам (ноутбукам) доJDкен быть присвоен
уникалъньй в IIПЭ номер компьютера, в случае устЕlновки на компьютер
(ноубук) нескольких видов ПО, номер компьютера в кzulцом ПО доJDкен
совпадать. При использовании отдельно взятого компьютера (ноутбука),
которму в ППЭ присвоен свой уникаrrьный номер, при прведении
экзаменов:
ДОПУСКАЕТСЯ:

- устанавливать любые резервные станции и испоJIьзовать, в случае
возникновения нештатной ситуации, взамен вышедшей из строя станции
соответствующег0 типа.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (в том числе запрещается при передаче электронных
актов в систему мониторинга готовности ППЭ):

- устанавливать на один ПК и совместно использовать в день прведения
экзамена основц/ю стarнцию tlвторизации и основную стilнцию скilнирования;
_ испqlrьзова,тъ как основную uли резервную станцию одного типа
одновременно в двух и более рlвличньD( аудиториях
- проверьте аудиооборулование на компьютерах (ноубуках), которые булут
задействованы:
о убедитесь в работоспособности устройств воспроизведения
штатными средствами операIц{оrпrой системы;
о откJIючите все неиспоJIьзуемые устройства;
о устzlновите <устройством по умоJIчанию) устройство

воспроизведения, которое плчlнируется использовать при проведении
тренировочного экзамена.

Iшэ
технический
специалист

2.2 Техническая подготовка осflовпых g рвервных станций для печати ЭМ в аудиториях
ППЭ (02.03.202143.03.202l до 17-00)

2.2.1 Сохранение интернет-пакета с ЭМ, полrIенного на основной станIцIи
авторизации в ППЭ:

в рaвделе кИнтернет-пilкеты с ЭМ> убедитесь, что интернет-пакет с
ЭМ на лаry 04.03.202l, предмет 01 - Русский язык нzlходится в статусе
<Передан>,

выделите указанный пакет и нажмите кнопку сохранения;
в открывшемся окне выберите флеш-накоIIитель дJIя переноса данных
между сташцdями IIПЭ и нaжмите кОК>;

Инmернеm-лкжеm с ЭМ сохраняеmся в папlq KlnternetPackages> u лt,иееm

l^tttя вudа:

Штаб IШЭ
техничесюгй
споцичtлист

а Например, неработоспособность компьютера станции авторизации, слишком длительный ожидаемый период

повторного поJIyIения ЭМ на резервной станции, и т.п.
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I пt еrпе t _О ge Е M_RR _2 0 2 1 - ММ-ДД ýS _< н аuменованuе преdмеmа>. ipem,
zde RR - Kod субъекmа, в KomopoJyl экз{Ifutе.н, rюлуце.нный оrп
РЦОИ, ýý - Kod преdмеmа
Ватtно. Не измеrrяйте наименование папки и имя интернет-пaлкета с ЭМ на
флеш-накопителе.
Валсно. Интернет-пакет с ЭМ на соответствующие дату экзамена и предмет

преднllзн&tлен для воех стаrщнй для печt}ти ЭМ, вкlшочм резервньI€
2.2.2 , Установка и ввод сведений об аулиторум ocHoBHbl-T станций дJIя печати

в аудиториях ППЭ:
- установите По Станция дJIя печати (Гид-9);
- при первоначальном заtryске ПО вьшолните загрузку полученного от

РЦОИ файла вирц/аJIьного токена ОГЭ, автоматически будут з{lпоJIнены
поля:
{ Код региона: <код субъекта, в котором проводится экзамен);
{ Код ППЭ: <номер IШЭ, полученный РЩОИ>;
- нalкмите кнопку кПрверитьD и введите полrIенный от РЩОИ пароль к

токену;
- зчлпоJIните следующие поJIя:
{ Код МСУ: <код МСУ, указываемый пунrсгом при проведении ОГЭ>;
{ Jф компьютера: <в соответствии с присвоенным уникаJIьным

номером>;
нalкмите кношry <Сохранить>

- создайте новый экзамен и на cTprlнrmre Информация об аулитории
заполните:

r' Nе аулитории: <номер аудитории, полученный РЩОИ>;
r' Резервная станция: не отмечается дJIя основных станций для печати;
{ Этап: Апробация;
{ Прлмет: 01- Русский язык,
r' .Щата экзамена: 04.03.2021

Аулитории
Iшэ

технический
специаJIист

2.2.3 [ Загрузка интернет-пакета с ЭМ и техническЕtя подготовка ocшoлHbl* станций
для печам ЭМ в аудиториях ППЭ:
- на станции дJIя печати ЭМ подкrпочите флеш-н:tкопитель дJIя переноса

данньDt мФкду отаЕIц4ями tШЭ с сохранённым интернет-пакетом с ЭМ;
на страншIе Техническая подготовка нaI)кмите кнопку загрузки ЭМ

кЗагрузить>;
в открывшемся диrlлоговом окне выберите флеш-накоIIитель,

отмеченный зеленым значком, и нчлJкмите кнопку кВыбрать>;
в списке кнтерв€т-пекетов с ЭМ выде.тg{те достуIIный для загрузки

интернет-пакет с ЭМ и нaDкмите кнопку <Загрузить>;

дождитесь окончания загрузки иЕтернет-пакета с ЭМ, не извлекlц
флешнакопитеJIь с интернет-пакетом с ЭМ.

Процесс за?wзкu можеm заняmь некоmорое время, dолсdumесь
окснчсIнuя, нв зсIkрыва* сmсmцlrю печ4$лч ЭМ. Не чзвлекв'ъппе фп*-
накопumель do появлtенuя uнформацuu о резульmаmе процесса за2рузкu
uнmернеmпакеmа с ЭМ в uнmерфейсе сmанцuu dля печаmu.

Аулитории
ппэ

техничесю,rй
специшIист
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Тесmовьtй колtllпекm бланков поdzоmовьmе dля cKaчupoяa+llrt прч провеdенuu
mехнuческой поdеоmовкu сmанцuч сканuрованuя в ППЭ

2.2.4 , Настройка и проверка аудиооборулования основной станции дJIя печати
(ГИА-9) в аудитории ППЭ:

нzDкмите кПроверка воспроизведения) дJuI перехода в рд}дел Проверка
воспроизведения;
в выпадающем clmcкe выберите аудиодрайвер;

Важно. Прелварительно рекомендуется устtlновить планируемое устройство
воспроизведения как устройство по умолчанию.
- нЕDкмите кнопку запуска прослушивания аудиоматериалов,

отреryлируйте громкость воспризведения - используйте средства
оце,рЕццаFл_QЙ сцстqцьq, аудц_Qщ.QлQцQц ц_ ц_qп_ryц_Ot( ц_а стаIIдцtr_ длf ц_Qчати
(ГИА_9);
- подтвердите завершение настроfuи устрйства воспризведения

аудиgматериаJIов.

Аулитории
Iшэ

техrrический
специIUIист

2 .2 5 i Установкарвервной фезервньrr) стаrлцш.r дJuI печати (ГИА-9):

| - установите ПО Станrия дJIя печати (ГИА-9);

l - при первоначаJIьном запуске ПО выполните зiгрузку полученного от
РЦОИ файла вирryaulьного токена ОГЭ, автоматически будут заполнены
поJIя:
/ Код региона: <код субъекга, в котором проводится экзамен>;
{ Код ППЭ: <номер ППэ, полученный РЩоИ>;

н:Dкмите кнопку кПроверить) и введите полуIенный от РЩОИ пароJь к
токену;
запоJIните следующие поJIя :

Код МСУ: <код МСУ, указываемый пунlсгом при проведении ОГЭ>;
/ Jllb компьютера: <в соответствии с присвоенным уникаJlьным
номером>;

- создайте новьй экзамен и на странице Информация об аудитории
заполните:

{ Номераудитории: незаполняется;
{ Резервная ста}IцЕя отмечен;
{ Этап: Апробачия,
r' Предмет: 01 - Русский язык;
r' Щатаэкзамена: 04.03.202l

Штаб ППЭ5,
техrшчесrсай
специilлист

2.2.6 , Загрузка интернет-пакета с ЭМ и техниtIеск:uI подготовка резервной
(резервпьtх) станции дJuI печати (ГИА-9):

на сташц{и для печати (ГИА-9) подкJIютмте флеш-накопитель дJuI
переноса данных между станциями IIПЭ с сохранённым
интернетпакетом с ЭМ;

- на странице Техническая подготовка нФкмите кнопку загрузки ЭМ
кЗагрузить>
в открывшемся диztлоговом окне выберите флеш-накопитель,
отмеченный зелеrшм значком, и н{Dкмите кнопку <Выбрать>.

- в списке интернет-пакетов с ЭМ выделите лоступньй дJIя загрузки
интернет-пакет с ЭМ и нажмите кнопку кЗагрузить>.
дождитесь окоt{цlния загрузки интернет-пакета с ЭМ, не извJIекая

флешнакопитель с интерЕет-пакетом с ЭМ.

Штаб ППЭ*,
техrпrчеслоrй

специiлJмст

5 Месго размещения резервньD( станций может бьrгь изменено в соответствии с порядком, принятым в ПГIЭ при

проведении экзаменов.

з2



Процесс за2рузкu мо)юеm заняmь некоmорое вре.fulя, dоuсdumесь окончанttя,
не закI}ывая с|жIнцuю печоmu ЭМ. Не ш]влекайmе фюш-накопumель dо
появленuя uнфорлtацuu о резульmаmе процесса заzрузкu uнmернеm-пакеmа с
ЭМ в uнmерфейсе сmанцuu dля печаmu (ГИА-9).

проверьте корректность системного времени;
выполните печать тестовой страншщ и убедитесь в качестве печати;
выIюJII*{те тестовую п€чать ЭМ (булет наII€чатан тестовьй комплект,
вкJIючающий: бланк ответов J,{bl, бланк ответов NO лrrст 1, бланк ответов
J,,lb2 лист 2, тестовый киМ, контроJьньй лист);

- убедитесь в качестве печати,
Тесmовьtй кол|ruлекm бланков поdzоmовьmе dля cKa+uponatlt t прu провеdенuu
lllexHuttecвoй поdzоmовкч сллuлнцuч ск{лнллромнлlя в ППЭ (ГИД-9).

2.2;1 . Настройка и проверка аудиооборудования резервной станции дJIя печати
(ГИА-9) в аудитории ППЭ:
- нalкмите <<Проверка воспроизведения)) дJIя перехода в рiвдел Проверка

воспризведения;
в вьшадающем списке выберите аудиодраfuер;

Ваэшсrо. Предварительно рекомендуется устztновить плчlнируемое устройство
воспризведения как устройство по умолчtlнию.

HEIJKMиTе кношсу запуска прослушивания аудиоматериiUIов;
- отреryлируйте громкость воспроизведения - исполъзуйте средства

операIшонной системы, аудиоколонок и ползунок на станIц{и дJIя печати
(ГИА-9);

- подтвердите зчrвершение настройtс,t устройства воспроизведения
аудиоматериалов.

Аулитории
ппэ

техшtчесюлй
спеIшilJIист

2.3 Техническая подготовка осrrовных п рвервпыж станций авторизации (02.03.2021-
03.03.2021до 17-(Ю)

2.з.l , Техническtul подготовка основной и резервной станции авторизации:
настройка и печать тестового !ýО Nч 2:

подкJIючите локalJьный принтер к основной cTaHtpIи авторизации;
в ршделе кПечать ШО }lb 2> выберите принтер и напечатайте тестовьй
дБоNr.

Напечаmанньtй[БО М 2 uеdуеm uспользоваmь прч провеdенuu mесmовоzо
сканuрованuя.

подкJIючите локальный принтер к резервн ой станцш авторизации;
в ршделе <Печать ШО Ns 2> выберите принтер и напечатайте тестовьй
дБо хь 2.

Напечаmанный fiБО NЬ 2 слефеm uспользоваmь прч провеdенuч mесmовоzо
сканuрованllя.

Штаб IШЭ
технический
специaллист

2.4. Техническая подгот овка о с но в Hblx и р в ер вньlж станций сканирования
в IШЭ (02.03.2021 - 03.03.2021до 17-00)

2.4.I Штаб IШЭ
техничесrоrй
специаJIист

зз



{ Код МСУ: <код МСУ, указываемый пункгом при
ОГЭ>;

{ Jrlb компъютера: <в соответствии с присвоенным
номером>;

{ Резервная станция. не отмечен;
создайте новый экзамен с реквизитами:,/ Этап:Апробачия;

r' Прелмет: 01 - Русский язык; r' Дамэкзамена: 04.03.2021.
выполните техническую подготовку основной сташцfir скЕlнирования в ППЭ

/ выберите сканер,
r' проведите тестовое сканирование напечатttнньгх на основных

резервньIх стацIия}t пеtити ЭМ тесmвых комIшекгов блдrrсов
тестового .ЩО Nэ 2, напечаftlнных отдельно на всех
авторизаtц.Iи, тестовой формы l 3-02МАШ;
сохраните результаты тестового сканирвания (файл с расширснием
*.bnk) дпя передачи в РЩОИ на флеш-накопитель дJIя переноса
данных между стttнIц,Iями IIПЭ.

Ваеrcно. Тесmовьtй кол|lшекm форr ППЭ вtслючен в duсmрuбуmuв сmанцuu
сканuрованuя в ППЭ u dосmупен по ccbulчe в окне mесmовоlо сканuрованuя.

печаmu mесmовоео набора фор, необхоdtд,tо усmановumь
l00o%, распечаmанные формы dолжньt быmь яркlдl4u u чеmкlдlu, без

?рqнuц лчс_mQ, шrлрш-кФ u QR-Kad dодасryы бышь чеmкъLцu,

Штаб IIПЭ
технический
спеIшIUIист

2.4.2

{ Код Мсу: <код мсу, указываемый пункгом при проведепии
r' М компьютера: <в соответствии с присвоенным уникаJIьным

шом€Iх}м>;
{ Резервная станциJI: отмечен;
создайте новый экзамен с реквизитами:

/ Этап: Апробачия;
/ Прдмет: 01 - Русский язык;
,/ Дата экзамена: M.(I1.2a2l.

вьшолните техническую подготовку резервной станlши сканирования в

/ выберите сканер;
у проведите тестовое сканирование нaшечатанных на основных и

резервных станциях печати ЭМ тестовых комплекгов бланков и тестового

ШО ]ф 2, напечатанньгх отдельно на всех станцил( авторизации, тестовой
1
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{ сохраните результаты тестового сканирования (файл с расширением
*.Ьпk) дJIя переда.ти в РЩОИ на флеш-накопитель для перенооа данньгх

ппэ
2.5. Завершение технической подготовки ППЭ на осповпой п резервной

03.2021-03.03.2021 ло 17-00)станции авто
2.5 HacTpfua соединения с РЩОИ на основной станlрти авторизации (ГИА-9)

ка основнOй еташдии авторизации (ГИА-9) в разделе кНастройки)) полу

BaarcHo. В рал,tках mехнuческой апробацuu сервер РItОИ нахоdumся на
Фцт.
проверьте нtlличие соединения с РЦОИ по основному и резервному

- в р.вделе кОтправка в РI]ОИ> перелайте в РЩОИ тестовый пакет с
бланкашпr с основной станции сканировzlния в IIПЭ, П дождитесь статуса
<Передан>.

фtнкцuu полученurl насmроек РЦОИ (аdреса сервера РЦОИ)

РЦОИ;

в Интернет;

u mесfirовою пакеmа с бланкаuu 0осmупны mмько

Штаб ППЭ,
технический
специiLлист

2.5.2 Настройка соединения с РI]ОИ нарезервной станlции авторизации (ГИА-9):
- на резервной cTaHlщtll авторизации (ГИА-9) в рrвделе кНастройки)) полrIите
Еастроr{ки РЦОИ; П проверте Еiulиtмв соедиЕения с Р,ЦОИ по осЕовному и
резервному кшалу доступа в Интернет;
- в ршделе кОтправка в РЩОИ> перелайте в РЩОИ тестовый пiжет с бланками
с резервной станrцли сканирования в ППЭ (ГИА-9), П дождитесь стаryса
<Передан>.
Важно. фtнкцuч полуlенurl насmроек РЦОИ (аdреса сервера PIIOИ) u
переdачu mесmовоzо пакеmа с бланкалл,tu dосmупньt mолько после
поdmвержdенuя насmроек сmанцuч авmорчзацuu

Штаб IIПЭ
технический
опецищшот

2.5.з Перлача статуса в систему мониторинга:
- на осповпой стаырли авторизаIц{и (ГИА-9) в рчвделе <<Iчfониториrг>>

перелайте статус <<Техническм подготовка пройдено.
Ваеtспо. Фу"*цuя переdачu сmаmуса в сuсmему монumорuнzа dосmупна
mолько после поdmвержdеншl насmроек u mолько на осповной сmанцuч
авmорuзацuu

Штаб ППЭ
технический
спе[иЕшист

3. Контроль технической готовности (02.03.202 1-03. 03.202l до 1 7-Ш)

3.1 Контроль технической готовности резервной стаIlцулн авторизации (ГИА-9)
на компьютере с резервной смнцпей авторизации (ГИА-9) выпоrпrите
проверку системного времени,
в рtвделе <Настройки) проверьте реквизиты станции авторизации: код

региона, код ППЭ, этап, сведения об основном и резервном канале
доступа в Интернет;
в рал}деле кНастройки> проверьте соединение с порталом

распространения ключевой информаIцшл (тренировочная версия) и
апробаrионным сервером Рцои по основному и резервному каналу
доступа в Интернет по защищенной сети;
в рiвделе кОтправка в РЩОИ> проверьте нttJIи.Iие статуса
<ПодтвержденD переданного в РЦОИ пакота с результатами тестового
сканирования на рв ервной станlмя скшшрования в ППЭ (ГИ4:9);

Штаб ППЭ,
член ГЭК,

руководитель
ппэ,

техrrичесrсrй
специlшист
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- в рЕвделе (Мониторинг) передаЙте акт техническоЙ готовносм резервной
оташIии авторизаIши (ГиА-9)

Вааспо. Свеdенuя об основном u резервном кансuе dосmупа в Инmернеm
переdаюmся на порmсц распросmраненuя юlючевой uнформацuu
(mренuровочная версuя) прu переdаче акmа mехнuческой zоmовносmч
сmанцuu авmорuзацuu

з.2. Контроль тGхнической гоmвносттt основна* станции авторизаIд}rи:
- на кошIьютере с основной сташщлей авторизации (ГИА-9) выполните

проверку системного времени;
в р:вделе кНастройки) проверьте реквизиты стаIщии авторизации (ГИА9),
код региона, код ППЭ, этап, сведения б основном и резервном канале
доступа в Ицтерцет,
в рiвделе кНастройкиD проверьте соединение с порталом распрстанения
шlючевой информации (тренировочная версия) и апробационным сервером
РЦОИ по защищенной сети;
в рЕвделе кОтправка в РЩОИ> проверьте наJIичие статуса
<подтверждею) переданного в Рщои пакета с результатами тестового
сканирования на основной станции ск:lнирвания в ППЭ (ГИА-9);

в раj}деле <НастроЙки) получите пакет с сертификатами специЕtлистов РЩОИ
и сохраните на флеш-накопитель дJIя переноса данных между сташц{ями
Iшэ

Штаб IШЭ
член ГЭК,

руководитеJъ
ппэ,

технический
специttлист

3.3 Авторизаtцдя виртуаJIьfiQго TQKeHa ОГЭ на осцовной стацIцц,I авторизации
(ГИА_9):
- в рiвделе <Авторизация и кJIюч) проведите tлвторизацию загрул(енного

ранее токена ОГЭ, преднzвначенного дJIя испоJьзования в ППЭ при
прведении технической апробаrрrи, испоJьзуя кнопку <<Авторизация> :

,/ проверьте дату экзамена: 04.032021;
r' убедитесь в наJмтIии индикаIри о том, что токен загружен и введите

попу"rенньй от РЩОИ пароJь к токену в соответствующем попе;
/ нtDкмите кнопку кАвторизация>

Штаб IШЭ
член ГЭК,

руководитеJь
ппэ,

техничесrоrй
специЕUIист

з.4 Контро.гь технической готовности ocHoBHbl,T станций дJIя печати (ГИА-9) в
аудиториях IШЭ:

проверьте реквизиты станции:
/ Код региона: <код субъекга, в котором проводится экзамен>;
{ Код МСУ: <код МСУ, указываемый пунlсгом прп проведенпи

ОГЭ>;
{ Код ППЭ: <номер lТПЭ, полученный РЩОИ>;
r' J,Ё компьютера: <в соответствии с присвоенным уникальным

номером>;
проверьте реквизиты экзамена:
{ Nч аулитории: <номер аудитории, полученный РЩОИ>;
r' .Гtризнак резерва: не отмечен;
r' Этап: Апробачия;
r' Прелмет: 01 - Русский язык;
r' Щата экзамена: 04.03.2021;
вьшоJIните следуюшще действия на странице Техническая подготовка в

рамках контроJIя технической готовности:
{ проверка системного времени;
{ проверка наJIичия з{груженного интернет-пакета с ЭМ;
{ прверка качества печати тестовой страницы;

Аудитории
Iшэ

член ГЭК,
руководитель

ппэ,
технический
специаJIист
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{ проверкавоспроизведения аудиозаписи;
{ проверка токена оГЭ (небходим ввод парJIя к токену); - напечатайте

протокол технической готовности;
- сохрalните акт технической готовности на флеш-накопитель дJuI переноса
цанных между станциями ППЭ (папка РРЕ Export_OGE) для даJIьнейшей
регистрации стаtщлй на порпrле распрострilнения ключевой шrформации
(тренирово 1ная версия)

5 [<онтроль технической готовно сти резервноП (pir"p"""r*1 сrа"цпМ дл" 
"е[гил-я1:

I

прверьте реквизиты станции:
r' Кол региона: <код субъекга, в котором проводится экlамен>,
r' Код Мсу: <код Мсу, указываемый пункгом при проведенип

ОГЭ>;
{ Код ППЭ: <номер ППЭ, полученный РЩоИ>;
r' М компьютера: <в соответствии с присвоенным уникаJIьным

номером>;
проверьте реквизиты экзамена:
r' J{b аулитории: <номер аудитории, получепный РЦоИ>;
{ Признак резерва: отмечен;
r' Этап: Апробация;
{ Прлмет: 01 -_Русский язык;
r' ,Щата экзамена: И.03.2аЦ
выполните следующие действия на странице Техническая подготовка в

рамках контроJIя технической готовности:
{ проверка системного времени;
{ прверка нiчичия зaгруженною пакета с ЭМ;
{ проверка качества печати тестовой стрilниlщ;
{ тестовмпечать;
{ проверка воспроизведения аудиозаписи;
{ проверка токена оГЭ (потребуется ввод пароJIя к токену);
напечатайте протокол технической готовности;

сохрtlните акт технической готовности на флеш-накопитель дJIя переноса
данных между станIц.rями ППЭ (папка РРЕ_Ехроrt_оGЕ) дJIя дальнейшей
регистрации станций на портале распространения ключевой информации
(тренировочнuI версия)

Штаб ППЭ,
член ГЭК,

руководитель
ппэ,

технический
специ:lлист

3,6 Контроль технической готовности основной станIцшr сканировашrя в ППЭ
(ГИА-9):

проверьте реквизиты сташцп{:
/ Кол региона: <код субъекга, в котором проводится экзамен);
{ Код Мсу. <код мсу, указываемый пунктам црц цроведеццц

ОГЭ>;
{ Код ППЭ: <номер ППЭ, полученный РЩОИ>;
r' Номер компьютера: <в соответствии с присвоенным уникаJIьным

номером>;
{ Рсзервная сташц{я: не отмечен; - проверьте реквизиты экзамена: У

Этап: Апробачия;
{ Предмет: 01 - Русский язык;
r' .Щата экзамена: 04.03.2021;

Штаб IШЭ
член ГЭК,

руководитель
ппэ,

технический
специЕUIист
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выполните следующие действия на стрaлнице Техническая подготовка в

рамках контроJlя техничеокой готовнооти:
r' проверка системного времени;
r' загрузка п.жета с сертификатами специ.lлистов РЩОИ;
r' тестовое сканирование не менее одного из предостztвленньD( тестовых
комплектов ЭМ повторно, тестового ДБО ХЬ 2, напечатанного на стаIщии
авториз8циrr, оцените качество сканирования; { frpoBepкa токена ОГЭ;
сохраните tжт технической готовности на флеш-накопитеJь дJuI переноса
данных между стztнциями ППЭ (папка PPE_Export_OGE) дJIя дЕlJIьнейшей
регистрации стаIщIй на портЕrле распрострzlнения ключевой информаIчrи
(тршrровочная версия)

7, Щонтроль технической готовнос ти wзеpвноа7 сташццл сканирования в ППЭ
kгид-gl:
I

г проверьте реквизиты станции:

| { Кол ргиона: <код субъекга, в котором проводится экзамен>;

| { Код МСУ: <код МСУ, указываемый пунlсгом при проведении

| Огэr;
r' Код ППЭ: <номер lТПЭ, полJrченный РЩоИ>;
r' Номер компьютера: <в соответствии с присвоенным упикаJIьным

номером>;
r' Резервная стаIilц{я: отмечен; - проверьте реквизиты экзамена: У Этап:

Апробация;
{ Прелмет: 01 - Русский язык;
r' .Щата экзамена: 04.03.2021;
вьшолните следующие действия на странице Техническая подготовка в
рамках контоJIя технической гоmвности:
r' проверка системного времени;
/ загрузка пакета с сертификатами спеIц{алистов Рщои;
/ тестовое скчlнирование не менее одного из предоставленньD( тестовых

комплектов ЭМ повторно, тестового ДБО Ns 2, напечатанного на
стaлнции авторизаIц,Iи, оцените качество сканирования; / проверка
токена оГЭ.

сохраните протокол и акт технической готовности на флеш-накопитель дJIя
переноса данных между сташц{ями ППЭ (папка РРЕ_Ехроrt_ОGЕ) для
дальнейшей регистаlц,Iи станций на портаJIе распространения ключевой
информации (трешаровочная версия)

| Штаб IIПЭ
член ГЭК,

руководитеJIь
ппэ,

техничесtс,tй
специiл,JIист

Завершение контроJIя технической готовности, регистрация сташцтй на
портале распространения кJIючевой информации (тренировочн{ш версия):

- на основной cTanлlщrл,t авторизации в рапделе кМошrторинг) загрузите
электронные акты технической готовности всех основных и резервньrх
станций дпя печати, основной и рQзервной стащшй скани[ювания в ЦЦЭ;

BactcHo. Прu переdаче акmов ресаш:tованы dополнumельные проверкu
uспользуел4ьlх коJйпьюmеров (н оуmбуков). П ереdача з апреlцен а в случаях :

{ uспользованuя odHozo компьюmера как несколькlм основньш сmанцuй
(печаmu u сканuрованuя, печаmu ч авmорlвацлtu, сканuрованlм u
авmорuзацuu);

r' uспользованuя номера ауdumорuu, оmлuчноaо оm daHHbtx paccadku;
r' Hey+uqculbщozo uспользованuя номера ко]йпьюmера в ППЭ;

Штаб ППЭ
член ГЭК,

руководитель
ппэ,

технический
специаJIист
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{ переdачu в deHb экзсllvrена акmа с ранее зареzuсmрuрованной сmанцuu,

dля коmорой на порmсце разJиелцен юlюч.

- перлаЙте акт технической готовности основной станции авторизаIрш,

BactcHo. Переdача элекmронньtх акmов mехнuческой zоmовносmu на
резервной сmанцuu авmорчзацuч не преdусмоmрена, в случае неuсправносmч
основной сmанцuu авmоршацuч снlLuumе прuзнак рвеFа на резервной
сmанцuu авmорuзацuu,

Ваэtсно. !ля коррекmно2о фор*tuрованuя lапюча dосmупа к ЭМ переdача
элекmронньlх акmов mехнuческой zоmовносmu всех сmанцuй ППЭ dолсlсна
бьtmь заверuлена 0о I7-00 по месmному временu

з.9 Перелача статуса в систему мониторинга:

- на основной станlryтп авторизации (П4Д-9) в разделе кМониторинг>
передайте статус кКонтроль технической готовности завершён>.

Вааспо. Переdача сmаmуса завершенurl конmроля mехнuческой еоmовносmч
возмоtаtа mалько прч условчu нсlлuчuя на порmме распрасmраненu,я
tаlючевой uнфорлtацuu (mренuровочная версuя) свеdенuй о колччесmве
авmоJуlаmuческч pacпpedelleчHblx учасmнuков по ауdumорuм,t ППЭ
(KpaccadKa>), а mакэtсе прч нсuluчllu переdанньtх элекmронных акmов
mехнчческой zоmовносmч сmанцuй dля печаmч dля каuсdой ауdumорuч
цроваdQнцд

Штаб ППЭ
член ГЭК,

руководитель
ппэ,

техничесю,rй
специzuмст

3.10. печать Шо ]ф 2 дляпроведения апробачионного экзамена:

- на основной станlдлм авторизации в рtвделе <<Печать ДБОNФ)) выберите
принтор и напечатайте Шо ]ф 2 для проведения апробачионного экзамена
(пе мепее mрu rЩБО J{s 2 па каэtсфю ауlumораю); - проверьте качество
напечатанного комплекга flБО ЛЬ 2:

r' выберите <<Да>, если все дFо лъ 2 напечатаны коррекгно и могуг быть
выданы условным rIастникам экзамен;

{ выберите <<Нет>>, если среди нtlпечатанных.ЩБо ЛЪ 2 присутств5rют
некачественные или напечатано меньше или бо.тьше заданного
коJIичества ДБО ]ф 2. В этом случае все напечатанные ДЕО ]ф 2
отмечаются как брак.

Ваеrcпо. Использованuе апробацuонньlх rЩБО М 2 прu провеdенuu экзалrенов
dосрочноzо u ocчoлHozo перuоdа запреulено.
Вааспо. Функцuя печаmч!БО NЬ 2 dосmупна mолько после поdmверэlсdенuя
насmроек сmанцuч авmорlвацuu ч mолько на осповпой сmанцuu авmорuзацuu

Штаб ППЭ
член ГЭК,

руководитель
ппэ,

технический
специiлJмст

3.11 Подготовка файлов (конвертов) с формой ППЭ-11:

- напечатайте небходимое коJIшIество форм IIПЭ-11 с учетом сведений
о рассадке;
подготовьте необходимое коJIичество файлов (конвертов) лля упаковки
бланков условньrх участников (если указанные материtlJш не
предоставJIяются РЦОИ)

Штаб IШЭ
.шен ГЭК,

руководитеJь
ппэ,

технический
специалист

4
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4.1 Проверка печати ЭМ на основных стаIщиях дJIя печати (ГИА-9) (14:0014:З0)

- до нача,ла апрбачионного экзамена на основньrJ стаIщиях печати ЭМ на
странице <<Загрузка кпюча досryпа к ЭМ> выпоJIните печать тестовой
стрzлницы rcrопкой <Прверить принтер)

Аулитории
ппэ,

текrlrческий
специirлист

4.2 Поrryчение кпюча доступа к ЭМ дуя ocHoBHbrJ станций д.пя печати (ГИд-9) (с
14-30 ло 15-00):

на основной cTanTlrylи авторизаIцш (ГИА-9) перйлите в рtвдел
<Авторизация и кJIюч)), проверьте дату экзамена - 04.03.2021, убедитесь
в нiл.личии индикации о том, что токен загружен, и введите полуrенный
от РЩОИ пароль к токену ОГЭ;
нФкмите кнопку кОсновной кJпоч),

в открывшемся диалоговом окне сохрzlните кJIюч доступа к ЭМ для
ocчoBчblx станций дJIя печати в папку на сfilнции авторизащм;
скопируйте кпюч доступа к ЭМ для ocцoqцblr станций дJIя печати (ГИА9)
на флеш-нtжоIмтеJь дJIя переноса данньD( между станциями IIПЭ.

Ключ dосmупа dля осповпыж сmанцuй dля печаmu (ГИД-9) u.lчrееm uмя
Buda:

КЕY_<ДД.ММ.2О21>_Rеgiоп_RRSЮtнлп_РРРР_ехроrtеd.dаt,
zde RR- Kod субъекmа, в коmором провоdumся экзсlJиен, РРРР -номер
ППЭ, полученньtй оm РЦОИ

Штаб IШЭ
член ГЭК,

техrпrческrй
специilJIист

4.з Загрузка и активация кJIюча доступа к ЭМ на основньlJ станциях для печати
(ГИА-9) в аудиториях IШЭ (с 14-30 ло 15-00):

на странице <Загрузка кпюча доступа к ЭМ> ocчoлHblx станций для
печати (ГИА-9) зЕгрузите кJIюч доступа к ЭМ;
перйдите на странш{у <<Подготовка к печати Эllб>;

В ц{лрq;rаqmрщ цqчqtщ ук4?qцо цqксццgл|ьцоq к,олл!чес|||ýо учQQццl!коq
в ауdumорuu в сооmвеmсmвuu с рассаdкой.

нажмите кнопку кОбновить информачию о токене ОГЭ) и введите
пароль доступа к токену, полученный от РЩОИ

Аулитории
ппэ

член ГЭК,
техrптческий
специаJIист

4.4. Расшифровка и печать ЭМ на основных стаIilц,Iях дjIя печати (ГИА-9) в

аудиториях ППЭ (с 15-00 до 15-30), запоJIнение бланков условньtх
участников.

на странице <<Подготовка к печати ЭllЪ> укахмте количество участников
дJIя печати ЭМменьuле, чем yкiхlaнo в рассадке;
нФкмите кнопку кЗагрузить аудиоматериалы) дJIя расшифровlсл
аудиоматериzrлов;

нalкмите кнопку <<Печать ЭМ> для перехода на страницу кПечать ЭllЪ>;

- на странице <<Печать ЭМ> нажмите <<Печать) дjIя начала расшифровки и
печати заданного коJIичества поJIньж комплектов ЭМ, в процессе печати

забракуйте один распечатаrпrьй экземIIJIяр,

Аулитории
ппэ

организаторы
в аудитории
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после завершения основной печати забракуйте один из успешно

распечатанных комплектов, отложите выбранrrьй комппект в брак;

вьшоJIните дополнительIryю печать ЭМ - осmлвшееся колuчесmво
компJrекtпов do значенuя учасmнаков в paccadкe плюс комrurcкm dля

залrеньI забракованноzо по окоп|чtнuч печаtпц комruaекmlr;
проинформируйте руководителя ППЭ об успеrшrом завершении

печати в аудитории;

заполнumе реzuсmрацltонные dанные бланков условньlх учасmнuков в
соолпвеmсmвuч с dаннььuч фор, ППЭ, полученньL+lu uз РItОИ

)
рtвервшых Щ й, заёйсtttвовапноfr

описан пор4цЬк леfiствrй дrя црцедуры попучеIf; ия резервньrх
ик, недостаточIо шlя обвспечення учаспппсов ЭМ

4.5,1 Иrr,пrтаlцля сценария нехватки ЭМ для печати:

в одной из аудиторий на сташрIи дJIя печати (ГИА-9) в раj}деле
к,ЩополшrтеJIьнм печать ЭМ> посмотрите коjIичество оставшихся
доступньtх дJIя печати ИК в поле к,Щосryпно дJIя печати);
перйдите к дополнительной печати и задайте количество ИК для

дополнительной печати на 1-2 больше, чем доступно дJIя печати, и
загryстите дополнительную печать ;

после того как будуг напечатаны все доступные ИК и выведено
сообщения о том, что закон.Iились достуIIные дJIя печати экземIIJIяры
нажмите кнопку кИзмеlплть кJIюч)) дJIя перехода на страншry загрузки
кJIюча

Аулитория
Iшэ

техrичесrслй
спеIшаJIист

4.5 , Пощrч9цце резервноао кJIюча доступа к ЭМ для заdейсmвованной станции

дJIя печати (ГИА-9) по з.lпросу на станции.lвторизации (ГИА-9): - на

основной станции авторизации (ГИА-9) перйдите в рtвдел

кАвторизащия и кJIюч), проверьте дату экзамена 04.03.202 1, убелитесь в

ншIичии IшдикаIши о том, что токен загружен и введите полryчекньй от
РЦОИ пароль к токеку ОГЭ;
нtDкмите кнопку кРезервньй кпюч);
в открывшемся окне кПоrryчение резервного кJIюча) укaDките:
r' Прелмет: 01 - Русский язык;
Выберите нештатную ситуаIцIю: Запрос дополнитепьных ЭМ для
задействованной станции в сJIучае нехвдткц ЭМ; - в открывшемся

разделе укФките:
r' Дулитория: <выберите из списка номер аудитории, в которой не

хватает ЭМ>;
{ Ns компьютера: <выберите помер компьютера одной из gтанций

для печати по предмету (06 - Биология>, из чиспа
задействованных в указанной аулитории>,

{ ИК для печати: <укажите количество оставшпхся для печати ИIё;

Штаб ППЭ
член ГЭК,

технический
специiлJIист
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подтвердите, что все необходимые сведения указаны корреюно, отметив

флажок <Все пеобхоduлые daHHble dля полученuя рвервпо?о кпюча
ввеdепы коррекmпФ)
нa:кмите кнопку кСохранить>;

в открывшемся окне проверьте номер аудитории и подтвердите, есJIи все

KoppeкTt{o;

в открывшемся диilлоговом окне сохрalните рвервный кгпоч доступа к ЭМ
для заdейсmвованной станlц,Iи дJIя печати в папку на спшции
авmорuзацuu;

- скошлруйте р ез ервный ключ доступа к ЭМ для заd ейсmвов анной стЕlнции

дJuI печати на флеш-нЕжопитель дJIя переноса данных между сташIиями
IШЭ. Кгпоч длярезервной станlryпl дJIя печати имеет имя вида:

KEY _,ЦД. ММ. 202 1 _Rеgiоп RR Stat iоп _РРРР _rеsеrvе _. dat, zdе RR - Kod

субъекmа, в коmором провоdumся экзсlJуrен, РРРР - номер ППЭ,
полученный РЦОИ.

Ваеrcпо.

свеdенuя об uспользованttlt dополнumельных Эм на заdейсmвованной
сmанцuu в сооmвеmсmвуюulей ауdumорuu u выdанньtх ЭМ буdуm
авmомаmuческч dобавленьl в основной lаtюч dосmупа к ЭМ. Прu
необхоdллuосmu Bbt можеmе !!щ!!щрщскачаmь осповной tоtюч dосmупа
после полученuя резервноzо tоlюча (мючей), вкJlючаюlцuй свеdенuя обо
всех сmанцuях dля печаmu (ГИА-9), на коmорых dолэlсна выполняmься
печаmь, в mоJй чuсле резервньш

4.5.з Загрузка и активация резервноео кJIюча доступа к ЭМ на заlейсmвоваппой
стЕlнции дJIя печати (ГИА-9):

- на странице <Загрузка кпюча доступа к ЭМ> заdейсmвовонпой стаIщии

дJuI печати (ГИА-9) зЕгрузитерезервньtй кJIюч доступа к ЭМ, полученньй

на станции авторизаIрrи;

- переЙдите на страницу кПодготовка к печати ЭМ>;

- нажмите кнопку кОбновить информаIшю о токене ОГЭ) и введите

пароJIь доступа к токону

Аулитория
Iшэ

член ГЭК,
технический
специаJIист

4.5 Расшифровка и rrечать ЭМ на заdейсmвслванной станции дJrя печати (ГИА-9)

- на странице <<Подготовка к печати ЭМ> нчDкмите кнопку кПечать ЭМ>

дJIя перехода на странш{у <<Печать ЭIVЬ;

нlDкмите кнопку кЗагрузить аудиоматериаJш)) дJIя расшифровlсл
аудиоматериzrлов;

на странице <<Печать ЭМ>> нажмите <ПродоJDкить)) дJIя начала

расшифровки и печати оставшегося копЕtIества поJIных комплектов ЭМ

Аулитория
Iшэ

организаторы
в аудитории

4.5.5 В рамках апробационного экзамена напечатанные сверх рассадки
комплекты, в рамках отработки сценария нехватки ЭМ, после проверки

качества печати необходимо забраковать (количество успешно
напечатанных комплектов доJDIсIо остаться равным коJIичеству

распределенных в аудиторию условных yracTшlrcoB)

Аулитория
Iшэ

организаторы
в аудитории
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4.6.1 Перносрезервной станции дJIя печати (ГИА-9) в аудиторию IШЭ Аулитория
ппэ

технический
специiллист

4.6.2
| 
Получеrп.rе рвервно2-о кJIюча доступа к ЭМ для резервной стаrlцум дJIя печати

| 1ГИа-Яl по запросу на станции авторизаIии (ГИА-9):
l| - на основной станции авторизации (ГИА-9) перейлите в рrвдел
l

| <двторизаIшя и кJIюч)), проверьте дату эrcамена (И.03.2021, убелитесь в

наJIичии индикаIши о том, что токен загружен, и введите полцлrешrый от
РЦОИ парль к токену ОГЭ;
нажмите кнопку кРезервный ключ>;

в ожрыRшемся окне кПолучение резервного кIIючD) yKаrIoITe:

r' Прелмет: 01 - Русский язык;
{ Аулитория: <выберите из сппска номер аудитории, в которой

булег использована резервная станция>;
r' Jrlb колшьютера: <выберите из списка номер компьютера резервной

станции для печати, которая булет использована>;
r' Ик для печати: <укаямте количество оставшихся для печати Иtrсr;
подтвердите, что все необходимые сведения указаны корректно, отметив

флажок <Все необхоduлые daHHble dля полученая рвервно?о кпюча
BBedeHbt коррекпttФ,
нaDкмите кнопку кСохранить>; в открывшемся окне проверьте номер
аудитории и номер компьютерарезервной стаlпцти дJur печати и 

]

подтвердите, если все корректно; Количество резервных ИК ограничено, 
I

следуетвнимательно выбирать номер станции и аудитории 
l

в открывшемся диalлоговом окне сохрaните резервный кгпоч доступа к ЭМ|

дJIя резервной сташщ дJIя печати (П4А-9) в папку на сташцп.I 
l

авторизации (ГИА-9); 
I

- скопируйте резервньlй ключ доступа к ЭМ для рвервной стаIлмtl для 
i

печати (ГИА-9) на флеш-накопитеJь дJIя переноса данных между 
l

станциями IIПЭ. Ключ длярезервной сtанщlи для печати имеет имя вила: 
I

КЕY_<ДД.ММ.2021>_Rеgiоп kR Station_PPPP_reserve_.dat, zdе ЛЛ - |

Kod субъекmа, в коmорол, провоdumся экзал|ен, РРРР - номер ППЭ, 
l

полученньlй РЦОИ. 
l

Ваэlспо. 
I

Полученuе Iапюча dля резервной сmанцuч dля печаmu (ГИА-9) dосmупно 
J

mолько dля зареzuсmlruрованных ранее сmанцuй dля печаmu (ГИД-9).

Рееuсmрацltя сmанцuлl печаmu проlrcхоdum пуmем оmправкu элекmронных
акmов mехнuческой еоmовносmu на порmал распросmраненuя мючевой
uнфорл,tацuu (mренuровочная версuя) через разdел кМонumорuнzD сmанцuu
авmорuзацuu (ГИД-9), в mолt чuсле в deHb провеdенuя экзаJvена.

Штаб IШЭ
член ГЭК,

технический
специrlJIист
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Свеdенuя об uспользованuu резервной сmанцuu dля печаmu (ГИД-9) в
сооmвеmсmвующеii ауdumорuч u BbtdaHHbtx ЭМ буdуm авmомаmчческч
dобаменьl в основной tоцюч dосmупа к ЭМ, Прu необхоdшулосmu Jйo)tcHo

повmоDно скачаmь основной юtюч dосmупа после полученuя резервно2о ключа
(мючей), включаюlцuй свеdенuя обо всех сл?лслнцлlж dля печаmu (ГИД-

9), на коmорьtх dоласна выполняmься печаmь, в mом чuсле резервньlх

4.6.з i Загрузка и акгивация резервного кJIюча доступа к ЭМ на резервной станции
дJIя печати (ГИА-9):

- на страншrе Загрузка кJIюча доступа к ЭМ рзервной станции дJIя печати
(ГИА-9) загрузите кJIюч доступа к ЭМ, полученный для резервной
станции дJIя печати (ГИА-9);

- Номер аудитории булет зilполнен автоматшIески с yIeToM сведений,

укrзанньtх при запрсе резервного кпюча доступа на станIцшл авторизаIц{и
(гиА-9).

- перейдите на страюrцу <<Подготовка к печати ЭМ>;

- нФкмите кнопку кЗагрузить аудиоматериzлJш)) дJIя расшифровки
аудиоматериirлов,

нЕDкмите кнопку <Обновить информаlию о токене ОГЬ и введите пароль
доступа к токену

Аулитория
ппэ

член ГЭК,
техничесtсшi
специЕlлист

4.6.4 , Расшифровка и печать ЭМ нарезервной станции дJuI печати (ГИА-9).

- на странице <Подготовка к печати Эllб> ук,Dките количество участников
дJIя печати ЭМ, соответствующее коJмчеству ненtшечатанных ИК;
нiDкмите кнопку кПечать ЭМо д* перехода на страницу кПечать ЭМ>;

на странице <<Печать ЭМ>> нажмите кПечатъD дJIя начаJIа расшифровки и
печати заданного количества поJIньrх комплектов ЭМ

Аулитория
Iшэ

организаторы
в аудитории

4.6.5 В рамках апробачионного экзамена напечатанные сверх рассадки комплекгы

для отработки сценария использования резервной сташIии дJIя печати (ГИА9)
после проверки качества печати необходимо забраковать (количество

успешно нiлпечатанных комплектов, которые дtшее булут отсканированы,

доJDкно остаться равным коJIичеству распределенньD( в аудиторию условных
1^rастников)

Аулитория
Iшэ

организаторы
в аудитории

5 к зад8нIIю в аудшторпях в IIПЭ
,,(и.il3.2й1)

5.1 Передача статуса в систему мониторинга:

- после успешного завершения печати во всех аудиториях ППЭ, вкJIючая

отработку нештатньtх сиryаций, средствами о сн овн о й станции
zшторизаIц{и в рчвделе кМониторинг> перлайте статус кЭкзамены

успешно начались>

Штаб ППЭ
руководитель

ппэ,
техничесюrй
специiлJIист
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5.2 Прослушивание аудиоматериапов к заданию (изложение) (с 15-15 до 16-00)

на задействованньrх станциях дJIя печати (ГИА-9) после завершения печати
необходимого коJIичества комплектов:

на странице к,Щополнительнм печать ЭМ> нажмите кнопку
кВоспроизведение аудио) дJIя перехода на страницу Воспроизведение
аудиоматериалов,

на странице <Воспроизведение аудиоматериaлов> запустите
воспроизведение заданиJr.

Воrrно. Аулиозапись задания вкJIючает повторное воспроизведение текста
изложения, в соответствии с рскомендшц{ями ФИПИ пауза между
воспроизведением не менее 5 минр;

после завершения просJtуIпивания аудиозаписи сообшрrте руководителю
IШЭ об успешном завершении.

5.з Передача статуса в систему мониторинга:

- на основной сташцшt авторизации (ГИА-9) в рiвделе <<fuIониторинг>

перлайте статус <Воспроизведение аудио завершено) после завершения
прсJгуIJIивания во всех аудиториях IШЭ

Штаб IIПЭ
член ГЭК,

техничесtgй
специЕtлист

6 Завершешше эlсJаиеЕа в IIПЭ (И.03.2{121)

6.1 Аулитория
ппэ

организаторы
в аудитории

6.2

флеrшrакопитеJIь дJIя переноса данньD( между станциями ППЭ

Штаб IIПЭ
техничесrcrй
специЕlлист

6.3 Завершешле экзамена в аудиториях ППЭ gа основньrх ирезервньш станциях

дJIя печати (ГИА-9), задействовulнных при проведении экзамена:

- завершите экзамен на станции дjIя печати (ГИА-9);

- напечатайте протокол печати ЭМ в IIПЭ;

сохраните журнiлл работы станции дJIя печати (ГИА-9) на

флешнакопитель дJIя переноса данньD( между станциями IIПЭ;

- перелайте упакованные бланки, заполненные формы и каrrибровочный

JIист аудитории в штаб ППЭ

Аулитория
Iшэ

технический
специzшист,

организаторы
в аудитории
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6,4, Передача статуса в систему мониторинга:

- на основной станl\ии авторизаIцш (ГИА-9) в рЕвделе <Мониторинг>
передайте статус <<Экзамены з:лвершены)

Штаб ППЭ
руководитеJIь

ппэ,
технический
спеIц,IаJIист

6.5 Перлача ж}Фналов работы всех станцдйдJIя печати (ГИА-9):

- на основной станцпп.Iвторизilц{и (ГИА-9) в рiвделе <<Мониторинг>>

перлайте электронные журнirлы работы с ocHoлHbtx uрезервной
станции дJIя печати (ГИД

Штаб ППЭ
техничесrсшi
специtlлист

1. к} в
7.1 Сканирование бланков rrастников экзамена, экспорт пакета с ЭМ для

передачи в РЩОИ с испоJIьзованием токена ОГЭ:

- на основной станции скаЕирования в ППЭ (ГИА-9) загрузите кJIюч

доступа к ЭМ, содержащlй сведения о распр€делении )ластников по
аудиториям;

В резульmаmе буdуm авmомаmuческu созdаньt ауdumорuu
в соопкtеmсmвuu с рассаdкой,

аlсплвируйте кJIюч доступа к ЭМ токеном ОГЭ;

загрузите электронные журнaлJш работы станщй дJIя печати (ГИА-9), на

которых выполнялась печать, вкJIюч:ш замененные;

Заzрузка элекmронньtх эlсурнсиов рабоmьl сmанцuй dля печаmч (ГИД-9)
выполняеmся по мере заверuленuя экзаменов в ауdumорuях ППЭ.

дJIя кarкдой аулитории, задействованной в апробационном экзамене:

о выберите аудиторию, укiDките сведения о коJIиIIестве комплекгов
блапков условных участников, количестве.ЩБО J',lЪ 2, заполнеЕIIых в

аудитории;

о выпоJIните кшlибровку сканера с испоJIьзованием кагп,Iбровочного

JIиста аудитории;

о вьшолните сканирование запоJIненных комплеrсгов бланков,

полуIенных из аудиторий;

- заполните необходимые формы IIПЭ;
вьшолните сканировiлние форм ППЭ в аудиторию кШтаб ППЭ>;

после завершения сканирования бланков всех аудиторий и форм IШЭ
выполните экспорт пакета с бланками ответов с использованием токена
ОГЭ на флеш-накопитеJь дJuI переносаданных между станциями ППЭ

Штаб ППЭ
член ГЭК,

руководитеJь
ппэ,

техническрй
спеIц{Еlлист

7.2 Перелача пакета с ЭМ дJIя дЕuьнеfuпей обработки, подтверждение

завершения передачи бланков и проверка комплектности передаваетчьIх ЭМ:

- на основной станции авторизации (ГИА-9) в рiвделе кОтправка в РЩОИ>

передайте пакет с бланками гIастников;
после изменения статуса пакета на значение <Пердан> подтвердите
завершение передачи бланков кrrопкой (Подтвердить) в рЕвделе
<Отправка в РЦОИ>;

Штаб ППЭ
член ГЭК,

руководитеJIь
ппэ,

техничесюrй
спеItrIrlJIист
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при необходимости прокомментируйте выявленное несоответствие при
передаче бланков

7.з. Перлача статуса в систему мониторинга:

дождитесь пол)ления подтверждения (стаryс кПодтвержден>) по
переданному (переланным) пакету с бланками;

после поJIучения подтверждения на основной станции авторизации
(ГИА-9) в рiвделе кМониторинг)) передайте стаryс кБланки переданы в
РЦОИ)

Штаб ППЭ
руководитель
ППЭ, член

гэк,
технический
спеIшilJIист

7.4 Завершение экзамена на станцllях сканирования в ППЭ:

- после полrIения подтверждения о поJryчении блаrпсов заверпп{те экзамен
на основнойирезервной сташц.tях скrнирования в IШЭ (ГИА-9);
сохрztните протокол и жypHrLII работы основной и резервной станций
сканировiлния в ППЭ (ГИА-9) на флеш-накопитель дJlя переноса данных
ме}цу станциями IIПЭ;
на основной стаыдулп авторизаIцп,I (ГИА-9) в рaвделе <Мониторинг>
пердайте электронные )q/pнaJш работы основной и резервной станrrий
сканирования в ППЭ (ГИА-9)

Штаб ППЭ
технический
спеIц,Iалист

Перлача в РЦОИ допOJIЕrilтельных мдтерпяJIов с реrультатдми проведенпя
апробrчшоЕIIого экзамеша ({И.Ш.2021)

8.1 Запоrптите журнал проведения апробаrц,lонного экзамена Штаб IIПЭ
руководитеJь
ППЭ, член

гэк,
технический
спеIцлалист

8.2. На каждой станIц{и в IШЭ (основrше и резервные станIц{и авторизации
(ГИА-9), стаIщшr дJIя печати (ГИА-9), сташц[и сканирования в ППЭ (ГИА9))
выгрузите сведения о работе станции, и сформируйте архив, который булет
содержать файлы со сведениями о работе всех станщлri

Штаб ППЭ
техrптчесIсrй
спеIц.IаJIист

8.3 Перелайте в РЩОИ запоJIненный файл журнала прведения апрбачионного
экзамена и архив со сведениями о работе стаrпц,rй ППЭ

Штаб ППЭ
руководитель
ППЭ, член

гэк,
техrпrческий
специалист
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