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Перевозчика (УСС)

Методические рекомендации

по организации доставки экзаменационных материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в 

субъекты Российской Федерации в 2019 году

Экзаменационные 

материалы ЕГЭ

На электронных 

носителях (CD-диски)
для ППЭ, организованных на 

дому, на базе медицинских 

учреждений, а также в ППЭ, 

организованных для обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы СОО в специальных 

учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типов, в 

учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения 

свободы, а также в учреждениях 

для несовершеннолетних лиц, 

подозреваемых, обвиняемых, 

содержащихся под стражей

На бумажных 

носителях 

За 5 дней до начала 

основных дней и за 5 дней 

до начала резервных дней

_________________

ППЭ ТОМ со дня 

поступления на 

региональный склад УСС 

С 00.00 в день проведения 

соответствующего 

экзамена членом ГЭК

Член ГЭК:

- прибывает в УСС с паспортом гражданина РФ; 

- обязательно проверяет соответствие количества сейф-пакетов, целостности их упаковки и информацию 

из формы ППЭ -14 -03: адрес и номер ППЭ, учебный предмет, дата проведения соответствующего 

экзамена, номер сейф-пакета, наличие печати ОИВ/РЦОИ, подписи и ФИО упаковщика.



Методические рекомендации

по автоматизированной процедуре проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам среднего 

общего образования в 2019 году

Изменения:

1. Уточнены условия проведения ГВЭ на дому:
«При организации ППЭ на дому по месту жительства участника ГИА должны быть выполнены 

минимальные требования к процедуре  и технологии проведения ГИА. Во время проведения экзамена на дому 

присутствуют руководитель ППЭ, организаторы, член ГЭК. Для участника ГИА необходимо организовать 

рабочее место (с учетом состояния его здоровья), а также рабочие места для всех работников указанного ППЭ. 

При организации ППЭ на дому в целях оптимизации условий проведения ГИА допускается совмещение 

отдельных полномочий и обязанностей лицами, привлекаемыми к проведению ГИА на дому, по согласованию с 

ГЭК.

Родители участников экзаменов при проведении ГИА вправе привлекаться в качестве ассистентов 

(с обязательным внесением их в РИС, и распределением их в указанный ППЭ).»

2. Уточнена категория участников ГВЭ выполняющих 100-ые номера вариантов

3. Увеличено рекомендуемое время подготовки при проведении экзамена в УСТНОЙ форме 

(информатика и ИКТ, обществознание, химия, иностранные языки)

4. Внесены коррективы в перечень средств обучения и воспитания, используемых при 

проведении экзамена с учетом форм проведения (для устной и письменной)



Методические рекомендации

по осуществлению общественного наблюдения при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2019 году

Изменения:

1. Внесены изменения в соответствии с новым Порядком ГИА-11.

2. В тексте переориентировка на ГИА в целом (экзамены), а не только 

ЕГЭ.

3. Расширены и конкретизированы инструкции для общественных 

наблюдателей 



Методические рекомендации

по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в форме основного государственного 

экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов в 2019 году 

1. Внесены корректировки в соответствии с Порядками проведения ГИА-9,11.

2. Определены обязательные и дополнительные условия проведения экзаменов 

для лиц с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов.



Методические рекомендации

по организации видеонаблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2019 году 

1. Журналирование действий на средствах видеонаблюдения в электронном виде 

посредством имеющихся настроек оборудования или программных средств (отказ от 

ведения журнала доступа к средствам видеонаблюдения);

2. Изменение требований к ракурсу камер:

 «камеры видеонаблюдения следует устанавливать в аудитории ППЭ таким образом, 

чтобы в обзор видеокамеры попадали все участников ЕГЭ (преимущественно 

фронтальное изображение), номера рабочих мест участников ЕГЭ, организаторы в 

аудитории, процесс печати ЭМ (включая компьютер и принтер), стол раскладки и 

последующей упаковки ЭМ. Обзор камеры видеонаблюдения, при котором участники 

ЕГЭ видны только со спины, 

не допустим;

 камеры видеонаблюдения следует устанавливать в штабе ППЭ, чтобы 

просматривалось все помещение и входная дверь. В обзор камеры должны попадать: 

место хранения ЭМ (сейф), станция авторизации, процесс передачи ЭМ 

организаторами руководителю ППЭ, процесс сканирования ЭМ по завершению 

экзамена включая компьютер и сканер, процесс передачи ЭМ сотрудникам 

специализированной организации, осуществляющей перевозку ЭМ (в случае если в 

ППЭ не применяется технология сканирования ЭМ по завершении экзамена)»

3. Начало трансляции и видеозаписи в помещении штаба ППЭ - не позднее 07:30 



Методические рекомендации

по организации видеонаблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2019 году 

4. Изменение требований к процедуре тестирования видеонаблюдению в ППЭ:

 проверка актуальности версий программного обеспечения для ПАК и CCTV-решения 

 запуск камер видеонаблюдения;

 проверка наличия достаточного заряда питания на батареях бесперебойного 

питания; 

 проверка трансляции из каждой аудитории ППЭ, штаба ППЭ посредством CCTV-

решения или Портала на предмет наличия звука и видео;

 проверка соответствия ракурсов камер настоящим методическим рекомендациям;

 проверка корректности отображения времени и часовой разницы по отношению 

к московскому времени;

 проверка корректности отображения кодов аудиторий и кода ППЭ (коды аудиторий и 

ППЭ должны совпадать с кодами, внесенными в РИС);

 проверка корректности адреса ППЭ и его координат на карте; поставить отметки 

в отношении каждой аудитории о соответствии или несоответствии требованиям 

методических рекомендаций. 



Методические рекомендации

по подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах 
проведения экзаменов в 2019 году

Во всех ППЭ используется технология печати полного комплекта ЭМ в ППЭ и

сканирования в ППЭ (Иркутская область)

Обязательные условия технологий:

 количество членов ГЭК, назначенных в ППЭ, определяется из расчета один член ГЭК на 

каждые пять аудиторий, но не менее двух членов ГЭК на ППЭ;

 количество технических специалистов в день проведения экзамена, назначенных в ППЭ, 

определяется из расчета один технический специалист на каждые пять аудиторий, но не 

менее двух технических специалистов на ППЭ.

ИЗМЕНЕНИЯ:

1. Внесены корректировки в соответствии с изменениями Порядка проведения ГИА-11

2. Внесены изменения в процесс проведения этапа технической подготовки и контроля 

тех. готовности:

 Авторизация токенов членов ГЭК не позднее 16.00 ч. календарного дня до дня проведения 

экзамена

 При проведении организационно-технологических мероприятий перед началом периода 

проведения ЕГЭ компьютерам, на которые будет установлено ПО для проведения ЕГЭ, 

следует присвоить уникальный в рамках ППЭ номер один раз и не менять его в течение 

экзаменационного периода. Это принципиально важный момент для регистрации станций 

на специализированном федеральном портале. 



Методические рекомендации

по подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах 
проведения экзаменов в 2019 году

 Каждый член ГЭК должен осуществить контроль технической готовности хотя бы одной 

станции печати ЭМ

 Передача статуса контроля технической готовности при отсутствии сведений об 

автоматическом распределении участников на экзамен (рассадки) запрещена.

 Электронные акты технической готовности станций печати ЭМ для каждой аудитории 

проведения могут быть переданы только при наличии на федеральном портале сведений 

о количестве автоматически распределенных участников по аудиториям ППЭ («рассадка»)

 Все станции авторизации, печати, сканирования, устных ответов (основные и резервные) 

должны пройти техническую подготовку и контроль технической готовности. 

Использование незарегистрированных на экзамен станций запрещено!

Также на этапе проведения и завершения экзамена внесены дополнительные действия 

члена ГЭК и технического специалиста.!

Член ГЭК присутствует на этапе технич. подготовки, проверяет наличие всего необходимого 

оборудования, настройку всех станций, их работоспособность, передачу всех необходимых 

актов и статусов в систему мониторинга и т.д.. 



Методические рекомендации

по подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах 
проведения экзаменов в 2019 году

Требования к техническому оснащению ППЭ ЕГЭ:

1. Отдельная станция авторизация

2. Отдельная станция сканирования, без выхода в сеть Интернет

3. Наличие резервных станций авторизации и сканирования (возможно 

совмещение на 1 ПК резервных станций сканирования и авторизации)

4. Станции печати для каждой аудитории ППЭ

5. 1 резервная станция печати на 3-4 аудитории (обязательно!)

6. Станции записи устных ответов (до 4 на каждую аудиторию)

7. 1 резервная станция устных ответов на каждую аудиторию 

проведения



Анализ технической оснащенности ППЭ ЕГЭ

Учитывались следующие условия:

Срок эксплуатации не более 5 лет для всех видов оборудования.

Станция авторизации:

 ПК с оперативной памятью 4 Гб (минимум – 2 Гб в отдельных случаях)

Станция печати: 

 ПК с оперативной памятью 2 Гб и более; принтер со скоростью печати более 20 стр. в мин. 

(требование – от 25 стр./мин), не является МФУ.

 1 резервная станция на каждые 4 аудитории.

Станция сканирования:

 ПК с оперативной памятью от 4 Гб для малых ППЭ (до 50 участников), от 8 Гб для крупных 

ППЭ.

 Отдельный ПК для станции авторизации

 Отдельный ПК для станции сканирования

 1 резервный ПК для станции сканирования и станции авторизации (с характеристиками, 

соответствующими станции сканирования)

Результат: только 9  ППЭ  оснащены соответствующим оборудованием и в 

достаточном количестве для проведения ЕГЭ-2019 (1302, 1303, 1802, 2701, 3201, 

3501, 3502, 3504, 4001)



Анализ технической оснащенности ППЭ ЕГЭ

Обратить внимание:

 Для каждой станции использовать ПК с необходимыми характеристиками

 Обязательное наличие в ППЭ USB-модема

 Запрет на использование в аудиториях принтеров-МФУ



Регламентные сроки осуществления этапов 
подготовки и проведения экзамена в ППЭ

№ 

п\п
Этап контроля

Регламентный срок

(используется для определения фактов несвоевременного выполнения в ППЭ этапов подготовки или 

проведения экзаменов, и цветовой индикации таких фактов в системе мониторинга готовности ППЭ)

Не ранее (местное 

время)

Не позднее (местное 

время)

Обоснование

(выдержка текста из методических рекомендаций, на 

основании которого определен срок)

1 Техническая подготовка
5 календарных 

дней

16:00 предшествующего 

дате экзамена дня
Техническая подготовка и контроль технической 

готовности проводятся не ранее пяти и не позднее 

одного календарного дня до дня проведения экзамена2
Контроль технической 

готовности

5 календарных 

дней
16:00 за день до экзамена

2.1 Авторизация
2 рабочих дня до 

даты экзамена
16:00 за день до экзамена

не ранее 2 рабочих дней до дня проведения экзамена и 

не позднее 16:00 за день до экзамена

3 Передача Актов готовности
5 календарных 

дней

16:00 предшествующего 

дате экзамена дня

4 Скачивание ключа 9:30 10:00

5 Начало экзаменов 10:05 11:00

Определено, исходя из ориентировочного времени 

печати:

“Ориентировочное время выполнения данной операции 

(для 15 участников экзаменов) до 20 минут при скорости 

печати принтера не менее 25 страниц в минуту.”

6 Завершение экзаменов 10:30 16:30

Определено с учетом максимальной 

продолжительности выполнения экзаменационной 

работы для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов:

5 часов 25 минут (325 минут)

7 Передача бланков 11:00 17:30

Для ускорения процесса обработки бланков в ППЭ 

может быть использовано более одной Станции 

сканирования в ППЭ. Их количество РЦОИ определяет 

самостоятельно, исходя из числа участников экзаменов, 

распределенных в ППЭ на дату экзамена, скорости 

работы используемых сканеров, а также навыков 

задействованных работников ППЭ. На обработку 

бланков, включая их комплектацию, приемку у 

организаторов и заполнение соответствующих форм 

ППЭ отводится не более 2-х часов.

8 Передача Журналов 10:30 19:00



ГАУ ДПО ИРО, РЦОИ


