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Инструкция для организатора в аудитории, привлекаемого к
проведению ЕГЭ с использованием технологии печати КИМ в
аудиториях ППЭ
Организатор в аудитории не позднее 09.45 по местному времени получает от руководителя
ППЭ в Штабе ППЭ:
доставочный (-ые) спецпакет (-ы) с ИК;
возвратные доставочные пакеты для упаковки бланков ЕГЭ по форме ППЭ-14-02
«Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ»;
дополнительные бланки ответов № 2 (за исключением проведения ЕГЭ по математике
базового уровня);
формы ППЭ.
С 9.50 по местному времени организатор в аудитории проводит первую часть инструктажа
участников ЕГЭ, по окончании которой участникам ЕГЭ демонстрируется целостность упаковки
доставочного (-ых) спецпакета (-ов) с ИК и компакт-диск с электронными КИМ, а также
проводится информирование о процедуре печати КИМ в аудитории.
Не ранее 10:00 организатор в аудитории, ответственный за печать КИМ, извлекает
из доставочного спецпакета компакт-диск с электронными КИМ, не нарушая целостности
упаковки спецпакета с ИК, устанавливает его в CD (DVD)-привод Станции печати КИМ, вводит
количество КИМ для печати равное количеству присутствующих в аудитории участников ЕГЭ
и запускает процедуру расшифровки КИМ (процедура расшифровки может быть инициирована,
если техническим специалистом и членом ГЭК ранее был загружен и активирован ключ доступа
к КИМ), фиксирует дату и время вскрытия в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА
в аудитории».
Организатор в аудитории, ответственный за печать КИМ, выполняет печать КИМ
с компакт-диска.
Ориентировочное
время
выполнения
данной
операции
(для 15 участников ЕГЭ) до 15 минут при скорости печати принтера не менее 20 страниц в минуту.
Организатор, ответственный за комплектование КИМ, проверяет соответствие номеров
напечатанных на первой и последней странице КИМ с номерами КИМ, указанными на конверте
ИК. После завершения печати всех КИМ напечатанные КИМ, скомплектованные с ИК, раздаются
участникам ЕГЭ в аудитории в произвольном порядке (в каждом ИК участника ЕГЭ находятся:
бланк регистрации, бланк ответов № 1, бланк ответов № 2 (за исключением проведения ЕГЭ по
математике базового уровня).
Далее начинается вторая часть инструктажа, при проведении которой организатору
необходимо:
дать указание участникам ЕГЭ вскрыть конверт с ИК и проверить его содержимое;
дать указание участникам ЕГЭ проверить качество напечатанного КИМ и соответствия
номера КИМ с номером КИМ, указанным на конверте ИК;
дать указание участникам ЕГЭ приступить к заполнению бланков регистрации (участник
ЕГЭ должен поставить свою подпись в соответствующем поле регистрационных полей бланков);
проверить правильность заполнения регистрационных полей на всех бланках ЕГЭ у
каждого участника ЕГЭ и соответствие данных участника ЕГЭ (ФИО, серии и номера документа,
удостоверяющего личность) в бланке регистрации и документе, удостоверяющем личность. В
случае обнаружения ошибочного заполнения регистрационных полей бланков организаторы дают
указание участнику ЕГЭ внести соответствующие исправления;
после заполнения всеми участниками ЕГЭ бланков регистрации и регистрационных полей
бланков ответов № 1 и бланков ответов № 2 (за исключением проведения ЕГЭ по математике
базового уровня) объявить начало, продолжительность и время окончания выполнения
экзаменационной работы и зафиксировать их на доске (информационном стенде).
После объявления начала экзамена организатор в аудитории, ответственный за печать
КИМ, сообщает организатору вне аудитории информацию о завершении печати КИМ и успешном
начале экзамена. Руководитель ППЭ после получения информации о завершении печати КИМ во

всех аудиториях передает статус об успешном начале экзаменов в систему мониторинга
готовности ППЭ с помощью рабочей станции в штабе ППЭ.
В случае обнаружения участником ЕГЭ брака или некомплектности ЭМ организаторы
выдают ему новый ИК (из имеющегося доставочного пакета, если в аудитории участников ЕГЭ
меньше, чем ИК в доставочном пакете, или из резервного доставочного пакета, полученного
у руководителя ППЭ, в случае использования резервного доставочного пакета ранее
установленный компакт-диск извлекается из CD (DVD)-привода, на его место устанавливается
компакт-диск из резервного доставочного пакета). Аналогичная замена производится в случае
порчи ЭМ участником экзамена или опозданием участника. Для печати дополнительного
экземпляра КИМ необходимо пригласить члена ГЭК для активации процедуры печати
дополнительного экземпляра КИМ с помощью токена члена ГЭК. Замена ИК производится
полностью, включая КИМ.
В случае сбоя работы Станции печати КИМ организатор вызывает технического
специалиста для восстановления работоспособности оборудования и (или) системного ПО. При
необходимости рабочая Станция печати КИМ заменяется на резервную, в этом случае
используется компакт-диск из резервного доставочного пакета, полученного у руководителя ППЭ.
По окончании времени выполнения экзаменационной работы участниками экзамена
организатор извлекает компакт-диск с электронными КИМ из CD (DVD)-привода и убирает его
в пакет для передачи руководителю ППЭ. Извлечение компакт-диска после начала печати КИМ
до завершения времени выполнения экзаменационной работы запрещается, за исключением
случаев использования резервного диска. После печати техническим специалистом протокола
печати КИМ в аудитории (форма ППЭ-23) организаторы в аудитории подписывают его.
Комплект распечатанных КИМ, использованный компакт-диск с электронными КИМ
и бумажный протокол печати КИМ, организатор передаёт руководителю ППЭ.

