
Подготовка и проведение ГИА 

в 2019-2020 учебном году

(подготовка организаторов ППЭ)



Обучение на учебной платформе ФГБУ «ФЦТ»

Апробации и РТС

Планирование занятости педагогов на ГИА-2020





Обучение работников ОО, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ

на базе ОО 

• очная форма обучения

• проводит администратор ОО

(процедура проведения ЕГЭ в ППЭ; работа с бланками 

участников; заполнение форм ППЭ)

• прохождение обучения фиксируется в листах регистрации

на учебной платформе ФГБУ «ФЦТ»

• дистанционная форма обучения

изучение теории, работа с симуляторами

• по итогам обучения – выдается сертификат

• прохождение обучения фиксируется в 

мониторинге АИС

на базе ППЭ

• очная форма обучения

• обязательное участие в 2-х апробациях регионального 

или федерального уровня (отработка практических 

умений)

• участие фиксируется в мониторинге АИС и ППЭ-07



Обучение работников ОО на обучающей платформе 

ФГБУ «ФЦТ»

Данные на 13:00 часов 13.03.2020 года:

1. Не получили логины и пароли, не прошли авторизацию, ОО указала 

причину: 184 чел. (8%);

2. Не получили логины и пароли, не прошли авторизацию, ОО не указала 

причину: 22 чел. (1%);

3. Получили логины и пароли, но не прошли авторизацию: 15 чел. (1 % от 

включенных в РИС);

4. Прошли авторизацию и имеют доступ к курсам, но не прошли обучение: 488 

чел. (20% );

5. Получили сертификаты: 1655 чел. (70%) .



11 ауд

11 ауд

=03.03.20



•ОШИБКИ, допущенные организаторами (данные по итогам проведения 

апробаций)

Перечень ошибок К чему приведет на ЕГЭ

1. На бланке ответов № 2 не 

указан код региона, код предмета, 

название  предмета Задержка при верификации бланков в 

РЦОИ (все ППЭ будут ждать когда данные 

ошибки будут устранены).
2. На ДБО № 2 не заполнены 

регистрационные поля (код 

региона, код предмета, название 

предмета, номер листа)

3. В форме ППЭ-12-04-МАШ 

ошибочно внесена ФИО 

участника, который не выходил 

из аудитории во время экзамена.

Система не даст обработать данную форму.

РЦОИ запросит от ППЭ: 

1.Внести изменения в форму (зачеркнуть 

ошибочно внесенные ФИО) и 

пересканировать.

2. Акт (указать ФИО, место в аудитории 

данного участника).

3. Все ППЭ будут ждать когда данные 

ошибки будут устранены.



Участие работников ОО в апробациях федерального уровня и 

региональных тренировочных мероприятиях  (РТМ)

Участие сотрудников ОО в РТМ фиксируется:

• руководителем ППЭ – в форме ППЭ-007

• администратором ОО – в таблице мониторинга АИС «Обучение. ФЦТ»

Необходимо внести данные об участии в прошедших  апробациях  и 

РТМ:

• 30.10.2019 – КЕГЭ (федеральный уровень),

• 27.11.2020 – Химия (федеральный уровень), 

• 20.02.2020 – Английский язык (письменно) (федеральный уровень),

• 03.03.2020 - Английский язык (устно) (региональный уровень).

Участие ВСЕХ организаторов, технических специалистов, 

руководителей ППЭ, членов ГЭК не менее 2-х раз в региональных или 

федеральных тренировочных мероприятиях ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

Организаторы на РТМ:

• Выполняют роль организаторов в аудиториях (аудиториях проведения).

• Выполняют роль участников (заполняют бланки; записывают ответ  

(читают текст) на станции записи ответов).

• Работают  на станции печати (знакомятся с работой станции печати). 



На 17.03.2020 года  в РИС внесены данные:

9 класс 11 класс

Организаторы Организаторы

Технические специалисты 

(все категории)

Технические специалисты 

(все категории)

Руководители ППЭ Руководители ППЭ

Члены ГЭК Члены ГЭК

Эксперты Эксперты

Ассистенты Ассистенты

Специалисты по проведению  

инструктажу по химии, физике

Эксперты оценивающие выполнение 

эксперимента по химии

Формирование РИС

В РИС должны быть внесены также данные о следующих категориях:

• Общественные наблюдатели;

• Медицинские работники.



Планирование занятости работников ОО 

в период проведения ГИА-2020

• На этапе формирования отчета по запросу отдела сопровождения ГИА  о 

персональном прикреплении сотрудников ОО к ППЭ необходимо учесть 

занятость педагогов на ГИА-2020.

Функционал Необходимо учесть при планировании занятости

Члены ГЭК

Технические 

специалисты

11 класс

Принимают участие 

в процедуре технической подготовки ППЭ (за 2 дня до ЕГЭ 

или дата будет указана письмом ДО)

контроле технической готовности (КТГ) ППЭ (накануне 

экзамена)

в процедуре проведения ЕГЭ (время окончания работы  

неизвестно)

Руководитель 

ППЭ 

11 класс

Принимают участие 

контроле технической готовности (КТГ) ППЭ (накануне 

экзамена) 

в процедуре проведения ЕГЭ (время окончания работы  

неизвестно)

Эксперты Проверка начинается на следующий день после ЕГЭ.

ПК работает в Самаре.



Планирование занятости работников ОО 

в период проведения ГИА-2020

Функционал Необходимо учесть при планировании занятости

Члены ГЭК

9 класс 

Принимают участие 

в процедуре технической подготовки ППЭ (видеонаблюдение)

получают ЭМ в  Тольяттинском территориальном управлении  

утром до начала экзамена

в процедуре проведения ОГЭ 

Руководитель 

ППЭ 

9 класс

Принимают участие 

контроле технической готовности ППЭ (накануне экзамена)

в процедуре проведения ОГЭ (время окончания работы  

неизвестно)

Эксперты

9 класс

Проверка начинается на следующий день после ОГЭ.

ПК работает в Тольятти.



Планирование занятости работников ОО 

в период проведения ГИА-2020
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ОБРАЗЕЦ:

Приоритеты в функционале на ГИА: ЭКСПЕРТЫ, руководители, члены 

ГЭК, технические специалисты.



НОВОЕ на ГИА-9 в 2020 году



Нововведения ГИА-9 на 2020 год

Обновление бланков ОГЭ



Нововведения ГИА-9 на 2020 год

Формы 13-02 и 18 МАШ для ГВЭ 



Нововведения ГИА-9 на 2020 год

Новые формы ППЭ-04-01-Х и ППЭ-04-02-Х по ХИМИИ 
(не машиночитаемые) 

Ведомость проведения инструктажа по технике безопасности 



Нововведения ГИА-9 на 2020 год

Новые формы ППЭ-04-01-Х и ППЭ-04-02-Х по ХИМИИ 
(не машиночитаемые) 

Ведомость оценивания лабораторной работы в аудитории 



Индивидуальные комплекты



ОГЭ: ИК

Отличаются по предметам

В 2020 году новое поле 

«Количество замен»

Двухсторонний

Записи на лицевой и 

оборотной стороне

КИМБланк ответов № 1 Бланк ответов № 2



ЕГЭ: ИК

Односторонние

Записи только на 

лицевой стороне

КИМ

Контрольный лист

Бланк 

регистрации

Бланк ответов № 1 Бланк ответов № 2 

(лист 1, лист 2)



Процедура печати ЭМ 

в аудиториях проведения 

ЕГЭ в ППЭ



ПЕЧАТЬ ИК в аудитории

•Организаторы в аудитории делят роли: ответственный за печать и ответственный 

за проверку напечатанного ЭМ

•Ответственный за печать не ранее 10:00 часов:

▪извлекает из сейф-пакета электронный носитель с ЭМ,

▪устанавливает его в CD (DVD)-привод Станции печати ЭМ,

▪вводит количество ЭМ,  равное количеству участников экзамена, 

фактически присутствующих в данной аудитории,

▪запускает процедуру расшифровки ЭМ,

▪выполняет печать ЭМ с электронного носителя,

▪фиксирует дату и время вскрытия в форме ППЭ-05-02.

Ориентировочное время выполнения данной операции (для 15 участников 

экзамена) до 20 минут при скорости печати принтера не менее 25 страниц 

в минуту.



ПЕЧАТЬ ИК в аудитории

В каждом напечатанном комплекте участника экзамена находятся: 

•черно-белый бланк регистрации, 

•черно-белый бланк ответов № 1, 

•черно-белые бланк ответов № 2 лист 1, бланк ответов № 2 лист 2, 

•КИМ, 

•контрольный лист. 



ПЕЧАТЬ ИК в аудитории

Ответственный за печать отдает  распечатанный ИК на проверку качества 

печати.

Ответственный за проверку ЭМ проверяет качество печати по 

контрольному листу. 

Качественная печать ИК подтверждается, если

• отсутствуют белые и темные полосы, 

• текст хорошо читаем и четко пропечатан, 

• защитные знаки, расположенные по всей поверхности листа, четко видны.

Ответственный за проверку ЭМ:

• по окончании проверки сообщает результат организатору, 

ответственному за печать для подтверждения качества печати в 

программном обеспечении

• качественный комплект размещает на столе для выдачи участникам, 

некачественный откладывает. 

Далее организаторы распечатывают следующий комплект.



ПЕЧАТЬ ИК в аудитории (брак обнаружен во время печати)

Ситуация  1.

Организатор, ответственный за поверку ЭМ, по итогам проверки качества 

печати часть комплектов забраковал.

Действия организаторов: провести дополнительную печать ИК.

Печатать дополнительного индивидуального комплекта проводится 

✓со вставленного в станцию печати электронного носителя, если в аудитории 

участников ЕГЭ меньше, чем комплектов ЭМ на электронном носителе, 

✓ с резервного электронного носителя, полученного у руководителя ППЭ, если 

на электронном носителе, подключенном к станции печати не осталось ЭМ.

Если используется резервный электронный носитель, то в аудиторию 

приглашается член ГЭК с токеном (для активирования процедуры печати).



ПЕЧАТЬ ИК в аудитории (проблемы при комплектовании)

Ситуация  2.

Во время печати произошел сбой в работе принтера.

Действия организаторов:

❑ приглашают в аудиторию члена ГЭК и технического специалиста для 

восстановления работоспособности оборудования и (или) системного 

программного обеспечения,

❑ после восстановления работоспособности принтера в следующем 

напечатанном комплекте необходимо проконтролировать номера бланков, 

сравнив с предыдущим комплектом. 

❑ в случае обнаружения повторной печати дублированный комплект должен 

быть забракован.

Рекомендация.  В данном случае лучше забраковать комплект, распечатанный 

после восстановления работоспособности принтера (или забраковать оба 

комплекта).



ПЕЧАТЬ ИК в аудитории (дополнительная печать)

Печатать дополнительного индивидуального комплекта проводится  

ОБЯЗАТЕЛЬНО с участием члена ГЭК (активирует ключ)

✓со вставленного в станцию печати электронного носителя, если в аудитории 

участников ЕГЭ меньше, чем комплектов ЭМ на электронном носителе, 

✓ с резервного электронного носителя, полученного у руководителя ППЭ, если 

на электронном носителе, подключенном к станции печати не осталось ЭМ.

Ситуация  3.

Организаторы закончили печать, раздали ИК участникам экзамена, но 

потребовалось дополнительно допечатать ИК.

Дополнительного комплекта ЭМ в следующих случаях:

• обнаружения участником бракованного ИК или некомплектности ЭМ,

• порчи ЭМ участником экзамена,

• опоздания участника.

Действия организаторов:

❑ приглашают в аудиторию члена ГЭК с токеном (для активирования печати),

❑ осуществляют дополнительную печать.



ПЕЧАТЬ ИК в аудитории (замена станции печати)

Ситуация  4.

Во время печати произошел сбой в работе Станции печати (зависание ПО и т.д). 

Действия организаторов:

❑ приглашают в аудиторию члена ГЭК и технического специалиста.

Технический специалист и член ГЭК принимают решение о замене Станции 

печати. 

вышла из строя

Если принято решение о замене станций печати в аудитории, то в Штаб ППЭ 

одновременно идут:

•член ГЭК – для скачивания резервного ключа,

•технический специалист – за оборудованием (ноутбук + принтер)

•организатор в аудитории – за резервным ВДП с резервным диском.

Резервная станция печати - № 7 

На резервной станции печатать дополнительного 

индивидуального комплекта проводится ТОЛЬКО 

с резервного электронного носителя.



Допуск участников в ППЭ

Допуск участников в аудиторию



П роцедура  допуска  в  П П Э

• Выпускники текущего года (ВТГ) допускаются в ППЭ при отсутствии 

паспорта (при наличии свидетельства о рождении) после проведения процедуры  

идентификации. 

Организатор на входе заполняет форму 

ППЭ-20 (Акт об идентификации 

участника ГИА).

В форму со слов сопровождающего от 

ОО вносятся данные об обучающемся .

В форму из паспорта вносятся 

персональные данные 

сопровождающего от ОО.

В форме указываются реквизиты 

приказа ОО, подтверждающие 

полномочия сопровождающего.

Участник ГИА забирает форму ППЭ-

20 с собой и отдает ее на входе в 

аудиторию организатору в аудитории.  



П роцедура  допуска  в  аудиторию П П Э

Вход участников в аудиторию

Ответственный организатор при входе участников экзамена в аудиторию 

должен:

• провести идентификацию личности по документу, удостоверяющему 

личность участника экзамена;

• проверить корректность указанных в протоколе (форма ППЭ-05-02) и 

данных документа, удостоверяющего личность;

• при обнаружении несоответствия персональных данных в форме ППЭ-05-02 

и паспорте проводится процедура коррекции персональных данных 

(заполняется форма ППЭ-12-02).

Данные в форме ППЭ-05-02:

Макаров Даниил Сергеевич, 4444, 040404

Данные в паспорте:

Макаров Данила Сергеевич, 4444, 040404



О бразец  заполнения

ДАННЫЕ из ППЭ-05-02 ДАННЫЕ из ПАСПОРТА



Выдача дополнительного бланка ответов № 2

Оформление формы ППЭ-12-03



Выдача ДБО № 2

ГИА -9 ГИА-11

Организатор должен:

• Убедиться, чтобы обе стороны 

основного бланка  ответов № 2 

были полностью заполнены.

В противном случае ответы, 

внесенные на ДБО № 2 

оцениваться не будут. 

• Выдать по просьбе участника 

экзамена ДБО № 2.

• Заполнить регистрационные 

поля ДБО №  2 (код региона, код 

предмета, название предмета, номер 

КИМ).

Организатор должен:

• Убедиться, что оба листа бланка ответов 

№ 2 лист 1, лист 2 полностью заполнены.

В  противном случае ответы, внесенные 

в ДБО № 2, оцениваться не будут.

• Выдать по просьбе участника экзамена 

ДБО № 2.

• В поле «Дополнительный бланк ответов 

№ 2» предыдущего бланка внести 

цифровое значение штрихкода ДБО № 2 

(расположенное под штрихкодом бланка), 

который выдается участнику экзамена для 

заполнения.

• В поле «Лист» при выдаче ДБО № 2 

внести порядковый номер листа работы 

участника экзамена (при этом листами № 1 

и № 2 являются основные бланки ответов 

№ 2 лист 1 и лист 2 соответственно);



Выдача ДБО № 2

ГИА -9 ГИА-11

Зафиксировать количество выданных 

ДБО № 2 в форме ППЭ-05-02 

«Протокол проведения экзамена 

в аудитории».

Зафиксировать количество выданных 

ДБО № 2 в форме ППЭ-05-02 

«Протокол проведения экзамена 

в аудитории».

Прописать номера (номер КИМ) 

выданных ДБО № 2 в форме ППЭ-12-03 

«Ведомость использования 

дополнительных бланков ответов № 2».

Прописать номера выданных ДБО № 2 

в форме ППЭ-12-03 «Ведомость 

использования дополнительных 

бланков ответов № 2».

ДБО № 2 копировать и выдавать копии категорически запрещено! 

При нехватке ДБО № 2 необходимо обратиться в Штаб ППЭ.

ДБО № 2 соединяется с бланком 

ответов № 2 по номеру КИМ.

ДБО № 2 соединяется с листом 2 бланка 

ответом № 2 по ШТРИХ-КОДАМ.



ОГЭ: Соединение бланков с ДБО № 2



ЕГЭ: Соединение бланков с ДБО № 2



О бразец  заполнения  форм П П Э - 12 - 03

ОГЭ ЕГЭ

Номера КИМ ШТРИХ-КОДЫ ДБО



Работа организаторов с бланками ответов № 1 и № 2



ОГЭ: Бланк ответов № 1
Ответственный организатор в аудитории должен:

• проверить бланк ответов № 1 на наличие замены

ошибочных ответов на задания с кратким ответом,

• посчитать количество замен ошибочных ответов,

• в поле «Количество заполненных полей «Замена

ошибочных ответов» поставить соответствующее

цифровое значение

• поставить подпись в специально отведенном месте.

В случае если замен нет, организатор должен

поставить «Х» и подпись в специально отведенном

месте.



ЕГЭ: Бланк ответов № 1
Ответственный организатор в аудитории

должен:

• проверить бланк ответов № 1 на наличие

замены ошибочных ответов на задания с

кратким ответом,

• посчитать количество замен ошибочных

ответов,

• в поле «Количество заполненных полей

«Замена ошибочных ответов» поставить

соответствующее цифровое значение

• поставить подпись в специально отведенном

месте.

В случае если замен нет, организатор

должен поставить «Х» и подпись в специально

отведенном месте.



ОГЭ: Бланк ответов № 2

Бланк ответов № 2

Лист 1

Лицевая сторона

Бланк ответов № 2

Лист 1

Оборотная сторона

ДБО № 2

Лист 2

Лицевая сторона



ЕГЭ: Бланк ответов № 2

Бланк ответов № 2

Лист 1

Лицевая сторона

ДБО № 2

Лист 3

Лицевая сторона

Бланк ответов № 2

Лист 2

Лицевая сторона

ДБО № 2

Лист 4

Лицевая сторона



ВАЖНО!!! 

Если область ответов бланка ответов № 2 (лист 1 и лист 2) и дополнительных 

бланков ответов № 2 содержит незаполненные области, то организаторы 

погашают их следующим образом:  «Z».

Как правило, данный знак «Z» свидетельствует о завершении выполнения 

участником экзамена заданий КИМ, ответы на которые оформляются на бланках 

ответов на задания с развернутыми ответами или на дополнительных бланках 

ответов № 2 (при их использовании), а также свидетельствует о том, что данный 

участник экзамена свою экзаменационную работу завершил и более не будет 

возвращаться к оформлению своих ответов на соответствующих бланках 

(продолжению оформления ответов). Указанный знак проставляется на 

последнем листе соответствующего бланка ответов. 

Например, участник экзамена выполнил все задания с развернутым ответом (или 

посильные ему задания), оформил ответы на задания с развернутым ответом на 

бланке ответов № 2 (лист 1) и бланке ответов № 2 (лист 2), дополнительные 

бланки ответов не запрашивал и соответственно не использовал их, таким 

образом, знак «Z» ставится на бланке ответов № 2 (лист 2) в области 

указанного бланка, оставшейся незаполненной участником экзамена. 

Знак «Z» в данном случае на бланке ответов № 2 (лист 1) не ставится, даже 

если на бланке ответов  № 2 (лист 1) имеется небольшая незаполненная область. 



Форма 12-04-МАШ

ЕГЭ



О бразец  заполнения

Организатор при выходе участника экзамена из аудитории должен 

заполнить в форме ППЭ-12-04-МАШ:

1.Фамилию И.О. участника,

2. Штрих-код бланка регистрации участника,

3.Время выхода из аудитории,

4. Время возвращения в аудиторию.



Прерывание экзамена

Удаление с экзамена



Прерывание экзамена по уважительной причине

Ответственный 

организатор ставит метку 

«Х» и свою подпись. 

В ситуации прерывания экзамена заполняются формы:

1.ППЭ-22- «Акт о досрочном завершении экзамена»

2.ППЭ-05-02

3. вносится метка в соответствующие бланки

Ответственный 

организатор ставит 

метку «Х» 



Удаление с экзамена

Ответственный 

организатор ставит метку 

«Х» и свою подпись. 

В ситуации прерывания экзамена заполняются формы:

1.ППЭ-21- «Акт об удалении с экзамена»

2.ППЭ-05-02

3 вносится метка в соответствующие бланки

Ответственный 

организатор ставит метку 

«Х». 



ВАЖНО!!! 

Одновременно два поля НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ. 

Отметка ставиться либо в поле «Удален с экзамена в связи с 

нарушением порядка проведения ЕГЭ», либо «Не завершил экзамен 

по объективным причинам». 



Заполнение форм

ППЭ-05-02

ППЭ-11



О бразец  заполнения

Заполняется по факту

Наличие признака – 1

Отсутствие признака - 0



О бразец  заполнения
ЕГЭ: форма ППЭ-11



О бразец  заполнения
ОГЭ: форма ППЭ-11



Формы: 

ППЭ-12-04-МАШ

ППЭ-13-02-МАШ

ППЭ-18-МАШ

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО в 

данных формах ставить «Z» 



Упаковка бланков



Упаковка материалов в аудитории проведения ЕГЭ

ВДП – упаковываются ВСЕ бланки ВСЕХ 

участников

(последовательность размещения: все бланки 1 

участника (Р, Б № 1, Б № 2 (1), Б № 2 (2), ДБО № 2), 

затем все бланки 2 участника (Р, Б № 1, Б № 2 (1), Б 

№ 2 (2), ДБО № 2), и т.д. 

ВДП – испорченные ИК

Использованные КИМы Диск с ЭМ



Упаковка материалов в аудитории проведения ОГЭ

ВДП с бланками ответов № 1

ВДП с бланками ответов № 2



Формы ППЭ



9 класс 11 класс

• ППЭ-05-01 «Список участников ГИА в аудитории ППЭ»; 

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

• ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников в 

аудитории» ; 

• ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков ответов 

№ 2»; 

• ППЭ-16 «Расшифровка кодов образовательных организаций ППЭ»;

• ППЭ-20 «Акт об идентификации личности» (при наличии);

• Служебные записки (претензии участника экзамена к КИМ) (при 

наличии)

ППЭ ИКТ-5.1 (по информатике) ППЭ-12-04-МАШ

ППЭ ИКТ-04-01-Х (по химии)

ППЭ ИКТ-04-02-Х (по химии)

Перечень форм
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