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 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Термин или 

сокращение 
Описание 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ЕРБД Единая распределенная база данных 

ИК Индивидуальный комплект 

КИМ Контрольные измерительные материалы 

КК Конфликтная комиссия 

ОИВ 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере 

образования 

ОО Образовательная организация 

ПК Предметная комиссия 

ПО Программное обеспечение 

ППЗ Пункт проверки заданий 

ППЭ Пункт проведения экзамена 

РБД Региональная база данных 

РЦОИ Региональный центр обработки информации  

СМИ Средства массовой информации 

ФЦТ Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр тестирования» 

Эксперт КК Эксперт конфликтной комиссии, рассматривающий апелляцию 

ЭМ Экзаменационные материалы 

ЭП Электронная подпись 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ содержит инструкции по выполнению действий для подготовки и 

проведения  экзамена по иностранным языкам с использованием устных коммуникаций, 

которые отличаются от действий стандартной процедуры  единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ), включая учет и передачу устных ответов участников ЕГЭ на 

проверку.  

Действия для подготовки и проведения экзамена по стандартной процедуре ЕГЭ описаны в  

«Методических материалах по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения 

экзамена в 2014 году», «Методических материалах  по подготовке, проведению и обработке 

материалов ЕГЭ в РЦОИ в 2014 году», а также в «Методических материалах по работе 

конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

Настоящий документ содержит детальные пошаговые действия всех участников апробации 

для всех участников апробации, включая: 

 организаторы, проводящие экзамен; 

 эксперт, проверяющий работы; 

 эксперт конфликтной комиссии, рассматривающий апелляцию (далее – эксперт КК); 

 технический специалист пункта проведения экзамена (далее – ППЭ). 

Также настоящий документ включает описание порядка информационного взаимодействия 

на федеральном и региональном уровнях, а также в ППЭ. 
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1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

1.1. Особенности подготовки к сдаче экзамена 

1.1.1. Для проведения устного экзамена используется два типа аудиторий: 

 аудитория подготовки, в которой участник заполняет бланк регистрации и ожидает своей 

очереди сдачи экзамена, в качестве аудиторий подготовки можно использовать обычные 

аудитории для сдачи ЕГЭ, дополнительное оборудование для них не требуется; 

 аудитория проведения, в которой участник отвечает на задания контрольно-

измерительных материалов (далее –  КИМ), в аудитории должны быть подготовлены 

компьютеры с подключенной гарнитурой (наушники с микрофоном) и установленным  

программным обеспечением (далее – ПО) рабочего места участника экзамена. 

1.1.2. Из аудиторий подготовки в аудитории проведения участники заходят группами по 

количеству рабочих мест участников в аудитории, при этом следующая группа участников 

заходит в аудиторию проведения только после того, как сдачу экзамена завершили все 

участники из предыдущей группы. 

1.2. Расписание и длительность экзамена 

1.2.1. Время непосредственной сдачи экзамена одним участником в аудитории проведения 

составляет 13 минут: 6 минут – подготовка и 7 минут – ответ.   

1.2.2. Общее время нахождения участника в аудитории проведения не превышает 30 минут. 

1.2.3. Общая длительность экзамена в пункте проведения экзамена: 2 часа, таким образом, 

через одно рабочее место участника в аудитории проведения за день могут пройти максимум 

4 участника (последние сдающие проведут в аудитории подготовки 1,5 часа). 

1.3. Обеспечение и состав экзаменационных материалов 

1.3.1. Для сдачи экзамена используются электронные КИМ, которые записаны на компакт-

диск, вложенный в доставочный пакет. 

1.3.2. Доставочный пакет содержит компакт-диск с электронными КИМ и индивидуальные 

комплекты с бумажными бланками регистрации. 

1.3.3. Все доставочные пакеты для проведения экзамена содержат по 5  индивидуальных 

комплектов (далее – ИК), пакеты по 15 ИК не используются. 

1.3.4. Для использования электронных КИМ при сдаче экзамена необходимо наличие ключа 

доступа к электронным КИМ и персональной электронной подписи (далее – ЭП) члена 

государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 
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1.3.5. Персональная ЭП выдается каждому члену ГЭК, участвующему в проведении 

экзамена, на защищенном внешнем носителе (токене). 

1.3.6. Ключи доступа к электронным КИМ передаются через специализированный 

федеральный портал, непосредственно перед экзаменом (начиная с 9 часов 30 минут по 

местному времени). Для скачивания ключа доступа к КИМ также используется ЭП члена 

ГЭК. 

1.4. Процедура сдачи устного экзамена участником 

1.4.1. Задания устного экзамена предполагают ответ участника в форме монологических 

высказываний. 

1.4.2. Участник сдает экзамен на компьютере с установленным специализированным ПО и 

подключенной гарнитурой (рабочем месте участника). 

1.4.3. Средствами специализированного ПО на мониторе компьютера отображается текст 

задания КИМ и записываются ответы участника. Участник экзамена взаимодействует со 

специализированным ПО самостоятельно, участие организатора в аудитории при этом 

минимально (инициализация и завершение процесса сдачи экзамена в ПО). 

1.5. Учет и передача устных ответов участников ЕГЭ на проверку 

1.5.1. Ответы участников ЕГЭ экспортируются из ПО техническим специалистом,  и 

записываются на флеш-носитель. К флеш-носителю с устными ответами участников 

формируется сопроводительный бланк и протокол создания. 

1.5.2. Флеш-носитель с ответами и сопроводительный бланк и протокол создания 

технический специалист передает руководителю ППЭ. 

1.5.3.  Флеш-носитель с ответами и сопроводительный бланк и протокол создания 

руководитель ППЭ передает члену ГЭК. 

1.5.4. Член ГЭК доставляет их в РЦОИ. 

1.5.5. Устные ответы участников ЕГЭ загружаются в специализированное ПО для 

прослушивания: 

 в ходе загрузки автоматически выполняется техническая проверка корректности данных, 

поиск дублей записей и блокировка обработки дублей записей (формируется 

соответствующий отчет о найденных дубликатах); 

 дубликатами считаются записи с одинаковым номером КИМ (как внутри пакета, так и со 

всеми остальными записями); 

 все работы с одинаковым номером КИМ блокируются для дальнейшей обработки. С 

каждой такой работой на станции управления устным экзаменом нужно произвести 
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определенные действия вручную: допустить к обработке, аннулировать, изменить номер, 

 данные, прошедшие проверку, успешно загружаются в систему и становятся доступными 

для проверки экспертами. 

1.5.6. Специализированное ПО для прослушивания ответов, по специальному алгоритму, 

назначит устные ответы участников экспертам, выполняющим проверку. 

1.6. Краткое описание организационно-технологических мероприятий подготовки и 

проведения экзамена по иностранным языкам с использованием устных 

коммуникаций 

1.6.1. Мероприятия, осуществляемые в органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и РЦОИ 

До проведения экзамена 

 определение количества участников, аудиторий и членов ГЭК; 

 получение персональных ЭП для членов ГЭК; 

 автоматизированное планирование проведения экзамена; 

 организация обеспечения ППЭ необходимым оборудованием для проведения экзамена и 

передача необходимого ПО;  

 подготовка работников, привлекаемых к проведению экзамена. 

 выдача членам ГЭК необходимых экзаменационных материалов (далее - ЭМ), включая 

персональные ЭП и формы ППЭ; 

 установка ПО для обработки результатов экзамена. 

После проведения экзамена 

 сканирование и обработка экзаменационных бланков; 

 загрузка и обработка записей ответов участников, полученных от члена ГЭК; 

 проверка устных ответов участников экзамена экспертами региональной предметной 

комиссии по иностранным языкам с использованием специализированного ПО; 

 передача результатов обработки экзаменационных бланков и результатов экспертизы 

устных ответов в федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

тестирования» (далее – ФЦТ) по защищенной сети передачи данных. 

 выдача результатов экзамена участникам. 

1.6.2. Мероприятия, осуществляемые в пункте проведения экзамена 

Техническая подготовка 

 технический специалист выполняет подготовку аудиторий ППЭ; 
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 технический специалист при участии члена ГЭК с персональной ЭП и руководителя ППЭ 

за день до экзамена проводит контроль технической готовности ППЭ; 

Подготовительные мероприятия в день экзамена 

 в день проведения экзамена член ГЭК доставляет экзаменационные материалы в ППЭ и 

передает их руководителю ППЭ; 

 член ГЭК должен прибыть в ППЭ с персональной ЭП на защищенном внешнем носителе 

(токене); 

 не позднее, чем за час до начала экзамена в ППЭ технический специалист должен 

запустить ПО рабочего места участника на всех компьютерах в каждой аудитории 

проведения и выдать всем организаторам в аудиториях проведения коды активации 

экзамена; 

 участники входят в ППЭ и, в соответствии с данными рассадки, размещаются на местах в 

аудиториях подготовки; 

 в каждую аудиторию проведения в соответствии с данными рассадки передаются 

доставочные пакеты с ИК и компакт-дисками по соответствующим иностранным языкам, на 

которых записаны электронные КИМ;  

 в 10 часов 00 минут организатор в аудитории проведения вскрывает полученные 

доставочные пакеты с ЭМ  и извлекает из них компакт-диски с электронными КИМ. 

Проведение экзамена 

 после получения пакетов с индивидуальными комплектами организатор в аудитории 

подготовки вскрывает пакеты с ИК и выдает ИК участникам, проводит инструктаж 

участников о порядке сдачи экзамена и заполнении бланков регистрации; 

 участники заполняют бланк регистрации и ожидают своей очереди сдачи экзамена; 

 в 9 часов 30 минут по местному времени на специализированном федеральном портале 

становится доступен для скачивания ключ доступа к электронным КИМ. Сразу после этого 

технический специалист и член ГЭК скачивают его в штабе ППЭ;  

 во время того, как в аудиториях подготовки проводится инструктаж участников, и 

заполняются бланки регистрации, технический специалист записывает скачанный ключ 

доступа к КИМ на обычный флеш-носитель. После чего приступает к обходу всех аудиторий 

проведения и выполняет загрузку ключа на все рабочие места участников;  

 во время того, как в аудиториях подготовки проводится инструктаж участников, и 

заполняются бланки регистрации, член ГЭК обходит все аудитории проведения и на всех 

рабочих местах участников с помощью персональной ЭП выполняет активацию ключа 



57 

 

доступа к КИМ, после чего становится возможной процедура сдачи экзамена; 

 после активации ключа доступа к КИМ на рабочих местах участников, организаторы вне 

аудитории разводят «первую очередь» участников по аудиториям проведения в соответствии 

с данными рассадки; 

 участники берут с собой из аудитории подготовки в аудиторию проведения заполненный 

бланк регистрации и конверт ИК, на котором указан номер КИМ; 

 при входе в аудиторию проведения участник, в соответствии с данными рассадки, садится 

на организованное для сдачи экзамена рабочее место, оборудованное компьютером с 

подключенной гарнитурой и установленным специальным программным обеспечением; 

 организатор в аудитории проведения сверяет документ участника с данными бланка 

регистрации и ведомости проведения экзамена; 

 участник вводит номер своего бланка регистрации в ПО рабочего места участника; 

 организатор в аудитории проведения сверяет номер бланка регистрации, введенный 

участником в ПО, и на бумажном бланке регистрации, а также номер КИМ на конверте ИК, 

и в интерфейсе ПО; 

 инициирует начало экзамена; 

 участник произносит номер КИМ на русском языке и проверяет качество аудиозаписи; 

 после подтверждения качества записи автоматически начинается сдача экзамена; 

 после завершения записи ответа на последнее задание у участника есть возможность 

прослушать запись всех своих ответов; 

 участник расписывается в ведомости сдачи экзамена и покидает аудиторию проведения. 

 организатор в аудитории проведения завершает в ПО рабочего места участника сдачу 

экзамена участником; 

 приглашается следующая группа участников или сдача экзамена в аудитории 

завершается; 

 если в аудитории проведения установлено несколько рабочих мест участников, то 

следующая группа участников приглашается в аудиторию только после того, как сдача 

экзамена закончится на всех рабочих местах. 

Завершение экзамена 

 после завершения экзамена организатор в аудитории проведения приглашает в аудиторию 

технического специалиста; 

 технический специалист сверяет данные в ПО рабочего места участника о записанных 
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ответах с данными в ведомости проведения экзамена; 

 технический специалист средствами ПО выполняет экспорт ответов участников в каждой 

аудитории и записывает их на обычный флеш-носитель; 

 в последней аудитории технический специалист формирует сопроводительный бланк к 

носителю и печатает его. Или же сохраняет сопроводительный бланк в электронном виде на 

флеш-носитель и печатает его на любом компьютере с принтером; 

 флеш-носитель с ответами и сопроводительный бланк технический специалист передает 

руководителю ППЭ; 

 организаторы в аудиториях подготовки и проведения заполняют формы ППЭ, 

комплектуют материалы и передают их руководителю ППЭ. Компакт-диски с электронными 

КИМ также извлекаются из оптического привода (CD-ROM) рабочих станций и 

упаковываются в пакет для передачи в РЦОИ; 

 руководитель ППЭ совместно с членом ГЭК сверяет данные сопроводительного бланка к 

флеш-носителем с ведомостями сдачи экзамена в аудиториях; 

 руководитель ППЭ совместно с членом ГЭК в соответствии со стандартной процедурой 

заполняют формы ППЭ, комплектуют материалы, и член ГЭК доставляет их в РЦОИ. 

2. ИНСТРУКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

2.1. Лица, привлекаемые к подготовке и проведению экзамена по иностранным 

языкам с использованием устных коммуникаций 

В процедуре подготовки и проведения экзамена по иностранным языкам с использованием 

устных коммуникаций участвуют следующие ответственные лица: 

 руководитель и организаторы ППЭ;  

 члены  ГЭК; 

 руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ, или 

уполномоченное им лицо; 

 технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие 

информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ; 

 медицинские работники в ППЭ; 

 сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов 

внутренних дел (полиции); 

 представители от образовательных организаций, сопровождающие обучающихся. 

В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать:  

 представители средств массовой информации;  
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 общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке; 

 должностные лица Рособрнадзора и (или) ОИВ. 

2.2. Инструкция для членов государственной экзаменационной комиссии 

Подготовка к проведению экзамена по иностранным языкам с использованием устных 

коммуникаций 

На подготовительном этапе проведения экзамена члены ГЭК обязаны: 

за день до проведения экзамена: 

 получить в РЦОИ токен с персональной ЭП, для обеспечения возможности проведения 

контроля готовности ППЭ к проведению экзамена по иностранным языкам в устной форме; 

 получить в РЦОИ форму «ППЭ-01-01-У Протокол технической готовности ППЭ к 

экзамену в устной форме» –  используется для фиксирования результатов проверки 

технической готовности ППЭ к экзамену в устной форме; 

  совместно с руководителем ППЭ и техническим специалистом провести контроль 

готовности ППЭ к проведению экзамена: 

 проверить работоспособность токена с персональной ЭП средствами ПО рабочего 

места участника; 

 проверить средства криптозащиты в штабе ППЭ и провести тестовую авторизацию на 

специализированном федеральном портале с использованием персональной ЭП; 

 проверить средства криптозащиты с использованием  персональной ЭП на всех 

рабочих местах участников в каждой аудитории проведения; 

 провести контроль качества аудиозаписи на всех рабочих местах участников в каждой 

аудитории проведения; 

 провести контроль качества отображения электронных КИМ на всех рабочих местах 

участников в каждой аудитории проведения; 

 проверить правильность даты и времени, установленных на всех рабочих местах 

участников в каждой аудитории проведения; 

 проверить наличие USB-модема для обеспечения резервного канала связи с Интернет в 

штабе ППЭ и резервного внешнего (портативного) оптического привода для чтения компакт-

дисков, а также флеш-носителей, если они не будут доставлены из РЦОИ в день экзамена. 

Готовность аудиторий проведения к сдаче экзамена подтверждается протоколом 

технической готовности аудиторий проведения (форма «ППЭ-01-01-У Протокол 

технической готовности ППЭ к экзамену в устной форме»). Указанный протокол 
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удостоверяется подписью члена ГЭК совместно с техническим специалистом и 

руководителем ППЭ. 

в день проведения экзамена:  

 получить экзаменационные материалы для доставки в ППЭ: 

 доставочные спецпакеты с ИК и компакт-дисками, на которых записаны электронные 

КИМ; 

 формы ППЭ, для проведения экзамена по иностранным языкам в устной форме в ППЭ 

(представлены в Приложении 1) передаются следующие формы: 

o «ППЭ-01-У Акт готовности ППЭ» –  используется для фиксирования результатов 

проверки готовности ППЭ к экзамену; 

o «ППЭ-05-01-У Список участников ГИА в аудитории ППЭ» – используется для 

информирования участников о местах сдачи экзамена (список вывешивается на аудитории); 

o «ППЭ-05-02-У ведомость учета участников ЕГЭ и экзаменационных материалов в 

аудитории подготовки» – используется организаторами в аудитории подготовки; 

o «ППЭ-05-03-У ведомость учета участников ЕГЭ и экзаменационных материалов в 

аудитории проведения»– используется организаторами в аудитории проведения; 

o «ППЭ-05-04-У список участников ЕГЭ в аудитории проведения» – используется 

организаторами вне аудитории для сопровождения участников из аудиторий подготовки в 

аудитории проведения; 

o «ППЭ-06-01-У список участников ЕГЭ образовательной организации» – используется 

для направления участников в аудитории подготовки (раздается сопровождающим из 

образовательных организаций (далее – ОО) и организаторам на входе в ППЭ); 

o «ППЭ-07-01-У список организаторов по аудиториям» – используется для назначения 

ответственных организаторов в аудиториях подготовки и проведения, назначения ролей 

организаторов вне аудиторий, направления организаторов в аудитории; 

o «ППЭ-07-02-У список работников ППЭ» – справочный список работников ППЭ, 

назначенных на экзамен; 

o «ППЭ-13-01-У протокол проведения ЕГЭ в ППЭ» – сводный протокол проведения 

устного экзамена в ППЭ; 

o «ППЭ-14-01-У акт приемки-передачи экзаменационных материалов» – используется 

для учета передачи ЭМ в ППЭ; 
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o «ППЭ-14-02-У ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по 

аудиториям проведения в ППЭ» – используется для учета фактического количества ЭМ, 

выданных в аудитории проведения, а также возвращенных неиспользованных ЭМ. 

 возвратные доставочные пакеты; 

 проверить соответствие фактического количества переданных материалов, с 

количеством, указанным в акте приемки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ 

(форма ППЭ-14-01-У). 

Проведение экзамена по иностранным языкам с использованием устных 

коммуникаций 

На этапе проведения экзамена члены ГЭК обязаны: 

 за 2 часа до проведения экзамена доставить экзаменационные материалы в ППЭ и 

передать их руководителю ППЭ; 

 в 9 часов 30 минут по местному времени при содействии технического специалиста 

авторизоваться на федеральном портале для скачивания ключа доступа к КИМ. Скачивание 

ключа выполняется на рабочей станции в штабе ППЭ, имеющей доступ в Интернет; 

 выполнить активацию ключа доступа к КИМ на всех рабочих местах во всех 

аудиториях проведения. 

Завершение экзамена по иностранным языкам с использованием устных 

коммуникаций 

По окончании проведения экзамена члены ГЭК обязаны: 

 совместно с руководителем ППЭ сверить данные сопроводительного бланка  к 

носителям с ведомостями сдачи экзамена в аудиториях; 

 получить в ППЭ материалы для доставки  в РЦОИ: 

 возвратные доставочные пакеты с флеш-носителями с аудиозаписями ответов; 

 возвратные доставочные пакеты с  бланками регистрации; 

 возвратные доставочные пакеты с использованными компакт-дисками; 

 неиспользованные спецпакеты с ИК; 

 возвратные доставочные пакеты с испорченными и имеющими дефекты ЭМ, а также 

спецпакеты с нарушенной упаковкой; 

 неиспользованные возвратные доставочные пакеты; 

 возвратный доставочный пакет с сопроводительной документацией; 

 доставить в РЦОИ материалы, полученные в ППЭ, а также передать на хранение 
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персональный токен. 

2.3. Инструкция для руководителя пункта проведения экзамена 

Подготовка к проведению экзамена по иностранным языкам с использованием устных 

коммуникаций 

На подготовительном этапе проведения экзамена руководитель ППЭ обязан: 

совместно с руководителем образовательной организации, на базе которой организован 

ППЭ, обязан: 

  обеспечить рабочие места участников в каждой аудитории проведения персональным 

компьютером с оптическим приводом для чтения компакт-дисков и гарнитурой (наушники с 

микрофоном), установленным специализированным программным обеспечением; 

 обеспечить аудитории подготовки материалами на языке проводимого экзамена 

(научно-популярные журналы, любые книги, журналы, газеты и т.п.), взятыми из школьной 

библиотеки, с целью предоставления участникам экзамена, ожидающим своей очереди 

сдачи. 

 подготовить принтер для печати сопроводительной документации к флеш-носителям с 

аудиозаписями ответов; 

 подготовить резервные компьютеры с оптическим приводом для чтения компакт-

дисков для аудиторий проведения, из расчета 1 резервный компьютер на 5 аудиторий 

проведения; 

за день до проведения экзамена: 

 совместно с членом ГЭК и техническим специалистом провести контроль готовности 

ППЭ к проведению экзамена: 

 проверить средства криптозащиты в штабе ППЭ и провести тестовую авторизацию на 

специализированном федеральном портале с использованием персональной ЭП члена ГЭК; 

 проверить средства криптозащиты с использованием  персональной ЭП члена ГЭК на 

всех рабочих местах участников в каждой аудитории проведения; 

 провести контроль качества аудиозаписи на всех рабочих местах участников в каждой 

аудитории проведения; 

 провести контроль качества отображения электронных КИМ на всех рабочих местах 

участников в каждой аудитории проведения. 

Готовность аудиторий проведения к сдаче экзамена подтверждается протоколом 

технической готовности аудиторий проведения (форма «ППЭ-01-01-У Протокол 

технической готовности ППЭ к экзамену в устной форме»). Указанный протокол 
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удостоверяется подписью члена ГЭК совместно с техническим специалистом и 

руководителем ППЭ. 

в день проведения экзамена:  

 за 2 часа до проведения экзамена получить экзаменационные материалы от члена ГЭК: 

 доставочные спецпакеты с ИК и компакт-дисками, на которых записаны электронные 

КИМ; 

 формы ППЭ; 

 возвратные доставочные пакеты; 

 проверить комплектность и целостность упаковки доставочных пакетов; 

 выдать организаторам в аудитории проведения: 

 доставочный спецпакет с флеш-носителями; 

 возвратные доставочные пакеты для упаковки флеш-носителей с аудиозаписями 

ответов участников; 

 возвратные доставочные пакеты для упаковки бланков регистрации; 

 возвратные доставочные пакеты для упаковки  испорченных  и имеющих дефекты 

экзаменационных материалов; 

  возвратные доставочные пакеты для упаковки использованных компакт-дисков, на 

которые записаны электронные КИМ; 

 возвратные доставочные пакете для упаковки  сопроводительной документации.  

Завершение экзамена по иностранным языкам с использованием устных 

коммуникаций 

После проведения  экзамена руководитель ППЭ должен: 

 получить от технического специалиста флэш-носитель с аудиозаписями ответов и 

сопроводительный бланк к носителю; 

 получить от ответственных организаторов в аудитории проведения: 

 возвратные доставочные пакеты с  бланками регистрации; 

 возвратные доставочные пакеты с использованными компакт-дисками; 

 неиспользованные спецпакеты с ИК; 

 возвратные доставочные пакеты с испорченными и имеющими дефекты 

экзаменационными материалами, а также спецпакеты с нарушенной упаковкой; 

 неиспользованные возвратные доставочные пакеты; 

 возвратный доставочный пакет с сопроводительной документацией; 
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 совместно с членом ГЭК сверить данные сопроводительного бланка  к носителям с 

ведомостями сдачи экзамена в аудиториях; 

 передать члену ГЭК материалы для доставки  в РЦОИ. 

2.4. Инструкция для технического специалиста пункта проведения экзамена 

Подготовка к проведению экзамена по иностранным языкам с использованием устных 

коммуникаций 

На подготовительном этапе проведения экзамена технический специалист ППЭ обязан: 

за 4-5 дней до проведения экзамена: 

 получить из РЦОИ следующие материалы: 

 дистрибутив ПО рабочего места участника экзамена; 

 дистрибутив ПО для авторизации на федеральном портале; 

за 2 дня до проведения экзамена: 

 проверить соответствие технического оснащения рабочих станций в аудиториях 

проведения и штабе ППЭ, предъявляемым минимальным требованиям; 

 установить на рабочей станции в штабе ППЭ ПО авторизации на специализированном 

федеральном портале для скачивания ключа доступа к КИМ; 

 проверить наличие соединения со специализированным федеральным порталом на 

рабочей станции в штабе ППЭ; 

 обеспечить рабочие места участников в аудиториях проведения гарнитурами: 

наушниками (закрытого типа акустического оформления) с микрофоном; 

 обеспечить работоспособность компьютерной гарнитуры: установить необходимые для 

работы драйвера и иное сопутствующее ПО, провести необходимые настройки аудиозаписи 

и воспроизведения; 

 установить ПО рабочего места участника в каждой аудитории проведения: 

 проверить качество аудиозаписи на всех рабочих местах участников; 

 проверить качество отображения демонстрационных электронных КИМ на всех 

рабочих местах участников; 

 проверить правильность системной даты и времени, установленного на рабочем месте 

участника (системное время используется при журналировании и формировании 

документации); 

 подготовить дополнительное оборудование, необходимое для проведения устного 

экзамена: 
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 флеш-носители для переноса ключа доступа к КИМ в аудитории проведения, а также 

для доставки аудиозаписей участников из ППЭ в РЦОИ (в случае, если указанные флеш-

носители не будут доставлены членом ГЭК из РЦОИ в день проведения экзамена), 

 USB-модем для обеспечения резервного канала доступа в Интернет. USB-модем 

используется в случае возникновения проблем с доступом в сеть Интернет по стационарному 

каналу связи; 

 резервный внешний (портативный) оптический привод для чтения компакт-дисков. 

 подготовить принтер, который будет использоваться для печати сопроводительной 

документации к флеш-носителям с аудиозаписями ответов участников, и проверить его 

работоспособность; 

за день до проведения экзамена: 

 совместно с членом ГЭК и руководителем ППЭ провести контроль готовности ППЭ к 

проведению экзамена: 

 проверить средства криптозащиты в штабе ППЭ и провести тестовую авторизацию на 

специализированном федеральном портале с использованием персональной ЭП члена ГЭК; 

 проверить средства криптозащиты с использованием  персональной ЭП члена ГЭК на 

всех рабочих местах участников в каждой аудитории проведения; 

 провести контроль качества аудиозаписи на всех рабочих местах участников в каждой 

аудитории проведения; 

 провести контроль качества отображения электронных КИМ на всех рабочих местах 

участников в каждой аудитории проведения; 

 проверить доступность сервисов федерального портала, на котором будет размещен 

ключ доступа к КИМ в день проведения экзамена; 

 провести тестовую авторизацию на федеральном портале персональной ЭП члена ГЭК; 

Готовность аудиторий проведения к сдаче экзамена подтверждается протоколом 

технической готовности аудиторий проведения (форма «ППЭ-01-01-У Протокол 

технической готовности ППЭ к экзамену в устной форме»). Указанный протокол 

удостоверяется подписью члена ГЭК совместно с техническим специалистом и 

руководителем ППЭ. 

Проведение экзамена по иностранным языкам с использованием устных 

коммуникаций 

На этапе проведения экзамена технический специалист обязан: 

 за час до проведения экзамена запустить специализированное ПО на всех рабочих 
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местах участников экзамена в каждой аудитории проведения; 

 выдать всем организаторам в аудиториях проведения коды активации экзамена (код 

состоит из четырех цифр и генерируется средствами ПО рабочего места участника экзамена); 

 в 9 часов 30 минут по местному времени при участии члена ГЭК скачать ключа доступа 

к КИМ. Скачивание ключа выполняется на рабочей станции в штабе ППЭ, имеющей доступ 

в Интернет, средствами ПО для авторизации на федеральном портале; 

 загрузить ключ доступа к КИМ, скачанный с федерального портала, на все рабочие 

места участников во всех аудиториях проведения. 

Завершение экзамена по иностранным языкам с использованием устных 

коммуникаций 

По окончании проведения экзамена технический специалист должен: 

 сверить данные в ПО рабочего места участника о записанных ответах с данными в 

ведомости проведения экзамена; 

 выполнить экспорт ответов участников в каждой аудитории средствами ПО и записать 

их на обычный флеш-носитель; 

 сформировать в последней аудитории проведения средствами ПО сопроводительный 

бланк к носителю, содержащий сведения о записанных данных: имена файлов с ответами, их 

размер и так далее, и распечатать его (если к последнему рабочему месту участника 

подключен принтер). Или же сохранить сопроводительный бланк в электронном виде на 

флеш-носитель и распечатать его на любом компьютере с принтером. 

  передать носитель с ответами и сопроводительный бланк руководителю ППЭ. 

2.5. Инструкция для организаторов в аудитории подготовки 

Проведение экзамена по иностранным языкам с использованием устных 

коммуникаций 

На этапе проведения экзамена организаторы в аудитории подготовки обязаны: 

 оформить на доске образец для заполнения регистрационных полей бланка регистрации 

участника. Заполнить на доске  код региона, код ППЭ, код предмета и его название, дату 

проведения экзамена; 

 получить из аудиторий проведения пакеты с ИК участников экзамена; 

 раздать участникам  краткую инструкцию по работе с ПО рабочего места участника; 

 провести инструктаж участников по процедуре проведения устного экзамена и 

заполнению бланков регистрации, объяснить их права и обязанности. Ниже представлен 

текст инструкции, зачитываемой участникам: 
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«Уважаемые участники экзамена! Сегодня вы сдаете устную часть экзамена по (назовите 

соответствующий предмет) в форме ЕГЭ. 

В целях предупреждения нарушений порядка проведения ЕГЭ в аудиториях ППЭ ведется 

видеонаблюдение.  

Во время проведения экзамена вы должны соблюдать порядок проведения ЕГЭ. Во время 

проведения экзамена запрещается:  

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации; 

 разговаривать, вставать  с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 

предметами; 

 делать какие-либо письменные заметки, кроме заполнения бланка регистрации;  

 выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы;  

 пользоваться справочными материалами;  

 перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения организатора. 

В случае нарушения установленного порядка проведения ЕГЭ вы будете удалены с экзамена. 

Участники, нарушившие порядок проведения экзамена, повторно к сдаче ЕГЭ в текущем 

году не допускаются. 

В случае нарушения порядка проведения экзамена работниками ППЭ или другими 

участниками экзамена вы имеете право подать апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ 

подается до выхода из ППЭ. 

Ознакомиться с результатами ЕГЭ вы можете в образовательной организации или в местах, в 

которых были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. 

Плановая дата ознакомления с результатами: (назвать дату). 

После получения результатов ЕГЭ вы можете подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами. Апелляция подается в течение двух рабочих дней со дня 

объявления результатов ЕГЭ. 

Во время экзамена на вашем рабочем столе, помимо экзаменационных материалов, могут 

находиться только: 

 гелевая, капиллярная или перьевая ручка с чернилами черного цвета; 

 документ, удостоверяющий личность. 
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Организатор обращает внимание участников ЕГЭ на доставочный пакет с ЭМ. 

Экзаменационные материалы в аудиторию поступили в доставочном пакете. Упаковка 

пакета не нарушена. (продемонстрировать и вскрыть, используя ножницы). 

В нем находятся индивидуальные комплекты с экзаменационными материалами. 

Вам выдаются индивидуальные комплекты. (организатор раздает участникам ИК). 

Проверьте целостность своего индивидуального комплекта. Осторожно вскройте пакет, 

отрывая клапан (слева направо) по линии перфорации. (организатор показывает место 

перфорации на конверте). 

До начала работы с бланками проверьте комплектацию, выданных экзаменационных 

материалов. В пакете индивидуального комплекта должен находиться бланк регистрации и 

лист с номером КИМ. 

Проверьте, совпадает ли номер штрих-кода на бланке регистрации со штрих-кодом на 

конверте индивидуального комплекта. Номер бланка регистрации находится в нижнем 

правом углу конверта с подписью БР. 

При обнаружении несовпадений штрих-кодов, наличия лишних (нехватки) бланков, 

типографских дефектов заменить полностью индивидуальный комплект. Сделать паузу для 

проверки участниками целостности ИК. 

Приступаем к заполнению бланка регистрации. 

Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. Каждая цифра, символ 

записывается в отдельную клетку. Заполните регистрационные поля в соответствии с 

информацией на доске (информационном стенде). Организатор обращает внимание 

участников на доску. 

Заполняем код региона, код образовательной организации, класс, код ППЭ, код предмета и 

его название, дату проведения ЕГЭ. Поля «код образовательной организации» и «класс» 

заполняйте согласно уведомлению (пропуску) на экзамен. Поля «служебная отметка» и 

«резерв-1» не заполняются.  

Организатор обращает внимание участников на следующий момент: 

Обратите внимание, сейчас номер аудитории не заполняется. Номер аудитории вы должны 

будете заполнить в аудитории проведения перед началом сдачи экзамена, после того, как 

организатор проверит данные в программном обеспечении проведения экзамена. 

Заполняем сведения об участнике единого государственного экзамена, поля: фамилия, имя, 

отчество, данные документа, удостоверяющего личность, пол. 

Сделать паузу для заполнения участниками полей бланка регистрации. 
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Поставьте вашу подпись в поле «подпись участника», расположенном в нижней части бланка 

регистрации. 

Сдача экзамена будет проходить на компьютере в специально оборудованных аудиториях 

проведения. Для сдачи экзамена вас будут приглашать в аудитории проведения в 

соответствии со случайно определённой очерёдностью. До аудитории проведения вас будет 

сопровождать организатор. 

В процессе сдачи экзамена вы будет самостоятельно работать за компьютером. Задания 

КИМ будут отображаться на мониторе, ответы на задания необходимо произносить в 

микрофон. 

Сдача экзамена включает пять основных этапов: 

1. Регистрация: вам необходимо ввести в программу проведения экзамена номер бланка 

регистрации. 

2. Запись номера КИМ: вам необходимо произнести в микрофон номер присвоенного 

КИМ. 

3. Ознакомление с инструкцией по выполнению заданий. 

4. Подготовка и ответ на задания. 

5. Прослушивание записанных ответов. 

Обратите внимание участников на следующий момент: 

В аудиторию проведения вы должны взять с собой: 

 заполненный бланк регистрации (номер аудитории не заполнен), 

 конверт ИК, 

 документ, удостоверяющий личность, 

 ручку, которой вы заполняли бланк регистрации. 

У вас на столах находятся краткие инструкции по работе с программным обеспечением при 

сдаче экзамена. Рекомендуется ознакомиться с ними перед тем, как перейти в аудиторию 

проведения. 

По всем вопросам, связанным с проведением экзамена Вы можете обращаться к нам или 

организаторам в аудитории проведения экзамена. В случае необходимости выхода из 

аудитории оставьте ваши экзаменационные материалы на рабочем столе. На территории 

пункта вас будет сопровождать организатор. 

В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам. В пункте присутствует 

медицинский работник. Напоминаем, что по состоянию здоровья вы можете завершить 

экзамен и прийти на пересдачу. 
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Инструктаж закончен. Желаем удачи!»; 

 раздать в произвольном порядке участникам экзамена ИК (конверты с 

индивидуальными бланками регистрации); 

 провести контроль заполнение бланков регистрации участниками; 

 сообщить организатору вне аудитории об окончании заполнения бланков регистрации 

участниками. 

 предоставить участникам экзамена, ожидающим своей очереди сдачи, материалы на 

языке проводимого экзамена (научно-популярные журналы, любые книги, журналы, газеты и 

т.п.). 

Завершение экзамена по иностранным языкам с использованием устных 

коммуникаций 

По окончании проведения экзамена организаторы в аудитории подготовки должны: 

 собрать все неиспользованные ИК, а также ИК и бланки регистрации, имеющие 

полиграфические дефекты или испорченные участниками; 

 перенести собранные материалы в аудитории проведения для их дальнейшего учета. 

2.6. Инструкция для организатора в аудитории проведения 

Проведение экзамена по иностранным языкам с использованием устных 

коммуникаций 

На этапе проведения экзамена организаторы в аудитории проведения обязаны: 

 за час до проведения экзамена должен получить от технического специалиста код 

активации экзамена, который будет использоваться для инициализации сдачи экзамена в ПО 

рабочего места участника; 

 получить от руководителя ППЭ спецпакеты с ИК и компакт-дисками, на которых 

записаны электронные КИМ; 

 в 10 часов 00 минут вскрыть полученные доставочные спецпакеты с ЭМ и извлечь из 

них компакт-диски с электронными КИМ; 

 передать спецпакеты с ИК в аудиторию подготовки; 

 установить компакт-диски в оптический привод на каждом рабочем месте участника; 

 распределить участников по рабочим местам в аудитории; 

 сверить персональные данные участника, указанные в регистрационном бланке с 

предъявленным документом, удостоверяющим личность; 

 сверить номер бланка регистрации, введенный участником в ПО, и на бумажном 

бланке регистрации, а также номер КИМ на конверте ИК, и в интерфейсе ПО. После чего, 
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инициировать процесс сдачи экзамена; 

 проводить контроль сдачи экзамена участниками; 

 завершить в ПО рабочего места участника сдачу экзамена участником (инициировать 

экзамен следующего участника, либо завершить экзамен на рабочем месте); 

 после завершения сдачи экзамена группой участников на всех рабочих местах в 

аудитории, сообщить об этом организатору вне аудитории, ожидающему у данной 

аудитории. 

Завершение экзамена по иностранным языкам с использованием устных 

коммуникаций 

По окончании проведения экзамена организаторы в аудитории проведения должны: 

 вызвать технического специалиста для выгрузки файлов аудиозаписей ответов 

участников; 

  провести контроль действий технического специалиста по экспорту аудиозаписей 

ответов участников; 

 запечатать бланки регистрации участников экзамена и компакт-диски в возвратные 

доставочные пакеты; 

  получить неиспользованные и испорченные бланки регистрации и ИК из аудиторий 

подготовки; 

 передать руководителю ППЭ сопроводительные документы, в том числе запечатанные 

регистрационные бланки участников экзамена, компакт-диски с КИМ. 

2.7. Инструкция для организатора вне аудитории 

Проведение экзамена по иностранным языкам с использованием устных 

коммуникаций 

На этапе проведения экзамена организаторы вне аудитории обязаны: 

 получить у руководителя ППЭ или его помощника список участников ЕГЭ в аудитории 

проведения; 

 обеспечить переход участников из аудиторий подготовки в аудитории проведения; 

 перед сопровождением первой группы участников в аудитории проведения  ожидать 

окончания заполнения бланков регистрации участниками у аудитории подготовки; 

 пройти по всем аудиториям подготовки и набрать группу участников; 

 сопроводить группу участников первой очереди в аудитории проведения; 

 после перевода участников в аудиторию ожидать у аудитории проведения; 
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 по просьбе организатора в аудитории проведения пройти по аудиториям подготовки и 

сформировать группу участников для следующей очереди и сопроводить ее до аудитории 

проведения. 

2.8. Инструкция для эксперта проверяющего работы 

Подготовительные мероприятия, проводимые заранее 

 не позднее, чем за 5 дней до начала экзамена специалисты РЦОИ устанавливают 

специализированное ПО на рабочие места экспертов, проверяют работоспособность 

технических средств; 

 не позднее, чем за 5 дней до начала экзамена специалисты РЦОИ проводят обучение 

экспертов работе со специализированным ПО. 

 за день до начала экзамена руководитель РЦОИ совместно с председателем 

(заместителем председателя) ПК производят повторную проверку технических средств 

пункта проверки заданий (далее – ППЗ) и составляю акт готовности ППЗ. 

Подготовительные мероприятия, проводимые в день проверки записей устных ответов 

 эксперты прибывают в  ППЗ не позднее, чем за час до начала проверки; 

 регистрация экспертов в ППЗ происходит по документу, удостоверяющему личность; 

 при регистрации эксперт получает схемы оценивания ответов. 

Проверка заданий  

 задания передаются экспертам посредством специализированного ПО для проверки 

заданий; 

 проверка каждого ответа экзамена по иностранным языкам с использованием устных 

коммуникаций осуществляется как минимум двумя экспертами. В случае большого 

расхождения в выставленных баллах – ответ направляется на перепроверку третьему 

эксперту; 

 после входа эксперта со своими учетными данными в специализированное ПО 

программа автоматически осуществит поиск записей устных ответов на сервере пакетов  

региональной информационной системы (далее – РИС) ЕГЭ, которые нуждаются в 

назначении экспертам, и по специальному алгоритму сформирует для экспертов список 

работ на прослушивание и оценивание. Автоматически происходит формирование и печать 

специального машиночитаемого протокола (протокола автоматизированной обработки) 

проверки устных ответов; 

 эксперт прослушивает и оценивает выбранные ответы и выставляет соответствующие 

баллы в протокол проверки. ПО дает возможность прослушивания работ необходимое 
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количество раз в рамках одной группы работ;  

 после выставления всех баллов в протокол проверки эксперт передает его специалисту 

РЦОИ. Факт передачи протокола оформляется документально; 

 после передачи протокола проверки специалисту РЦОИ в аудитории ППЗ эксперт 

может получить следующую группу ответов для проверки; 

 по окончании работы, эксперт должен выйти из своего сеанса работы с ПО для 

проверки заданий; 

 процесс проверки заданий контролируется председателем предметной комиссии (далее 

–  ПК), и руководителем  регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ). 

Завершение проверки 

 члены ПК покидают рабочее место только после разрешения председателя (заместителя 

председателя) ПК. 

2.9. Инструкция для эксперта конфликтной комиссии 

Общая часть 

 КК создаются в соответствии с п.13 и п.14 Порядка проведения ГИА и осуществляют 

рассмотрение апелляций участников ЕГЭ; 

 КК в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами 

Минобрнауки Российской Федерации, Рособрнадзора и ОИВ; 

 Руководство и координацию КК осуществляет ее председатель; 

 КК действует на основании «Положения о конфликтной комиссии» субъкета 

Российской Федерации; 

 состав КК формируется из представителей ОИВ, органов местного управления, 

осуществляющих управление в сфере образования (далее – МСУ), ОО, научных, 

общественных и иных организаций. 

Подготовительные мероприятия, проводимые заранее 

 не позднее, чем за 5 дней до начала рассмотрения апелляций  специалисты РЦОИ 

устанавливают специализированное ПО на рабочие места, предназначенные для 

рассмотрения апелляций по результатам проверки ответов участников экзамена, проверяют 

работоспособность технических средств; 

 не позднее, чем за 5 дней до начала рассмотрения апелляций специалисты РЦОИ 

проводят обучение экспертов, принимающих участие в работе КК, и специалистов КК работе 

со специализированным ПО; 

 за день до начала рассмотрения апелляций руководитель РЦОИ совместно с 
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председателем (заместителем председателя) КК производят повторную проверку 

технических средств, предназначенных для рассмотрения апелляций по результатам 

проверки ответов участников и составляю акт готовности помещения. 

Формирование комплекта документов 

 при формировании апелляционного комплекта для рассмотрения апелляций по 

результатам проверки устной части ЕГЭ по иностранным языкам в РЦОИ распечатываются 

протоколы проверки устного ответа участника экзамена; 

 на флэш-носитель копируется информация, содержащая необходимые данные для 

специализированного ПО, а также запись устного ответа участника. 

Организация рабочего места эксперта КК 

 перепроверка заданий экзамена по иностранным языкам с использованием устных 

коммуникаций осуществляется в специально оборудованном помещении КК; 

 рабочее место эксперта КК, осуществляющего перепроверку заданий должно быть 

оборудовано персональным компьютером, с установленным на нем специализированным ПО 

для прослушивания ответов участников, наушниками и колонками. 

 для проведения перепроверки члены КК предоставляют эксперту аудиозапись ответа 

учащегося, подлежащего перепроверке и комплект материалов для перепроверки (схемы 

оценивания). 

Перепроверка заданий 

 эксперт должен получить от председателя КК номер КИМ работы, на которую подается 

апелляция, а также критерии оценивания устных ответов на задания варианта, по которому 

сдавал экзамен участник ЕГЭ, подавший апелляцию; 

 эксперт рассматривает работу апеллянта средствами специализированного ПО для 

прослушивания устных ответов участников, а также анализируют предыдущее оценивание 

работы; 

 эксперт должен узнать у председателя КК время рассмотрения апелляции и прибыть в 

указанное время на заседание КК; 

 эксперт прослушивает и оценивает выбранные ответы и выставляет соответствующие 

баллы в протокол рассмотрения апелляции; 

 эксперт составляет заключение о правильности оценивания развернутых ответов, по 

которым была подана апелляция; 

  после выставления всех баллов в протокол проверки эксперт передает его 

ответственному специалисту КК; 
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 эксперт должен дать апеллянту соответствующие разъяснения в случае возникновения 

у него претензий к оцениванию устных ответов. 

3. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА 

ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ, А ТАКЖЕ В ПУНКТЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

3.1. Порядок передачи ключевых экзаменационных материалов между федеральным, 

региональным уровнями и уровнем пункта проведения экзамена 

1. До проведения устного экзамена: 

 с федерального на региональный уровень передаются: 

 доставочные спецпакеты с ЭМ, включающие ИК участников и компакт-диск с 

электронными КИМ; 

 персональные флеш-карты членов ГЭК; 

 дистрибутив ПО для авторизации на специализированном федеральном портале. 

 с регионального уровня в ППЭ передаются: 

 дистрибутив ПО для авторизации на специализированном федеральном портале. 

2. За день до проведения устного экзамена: 

 с регионального уровня в ППЭ передаются: 

 персональные флеш-карты членов ГЭК. 

3. В день проведения устного экзамена: 

 с федерального уровня в ППЭ передаются (в день экзамена): 

 ключ доступа к электронным КИМ. 

 с регионального уровня в ППЭ передаются: 

 персональные флеш-карты членов ГЭК; 

 доставочные спецпакеты с ЭМ, включающие ИК участников и компакт-диск с 

электронными КИМ; 

 формы ППЭ. 

 из ППЭ передаются на региональный уровень: 

 персональные флеш-карты членов ГЭК; 

 заполненные бланки регистрации участников устного экзамена; 

 аудиозаписи ответов участников на флеш-носителях. 

4. После проведения устного экзамена: 

 с регионального на федеральный уровень передаются: 
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 результаты обработки бланков регистрации участников устного экзамена; 

 аудиозаписи ответов участников устного экзамена, 

 результаты экспертизы аудиозаписей устных ответов участников. 

3.2. Описание информационного взаимодействия на региональном уровне и в пункте 

проведения экзамена для проведения экзамена по иностранным языкам с 

использованием устных коммуникаций 

Обмен данными с внешними и смежными системами осуществляется путём экспорта и 

импорта данных в форматах и с использованием носителей данных, допускающих хранение 

дополнительной информации, позволяющей провести проверку целостности данных. 

Взаимодействие ПО рабочего места участника с ПО РЦОИ осуществляется посредством 

передачи флеш-носителей с аудиозаписями экзамена и дополнительной информацией, а так 

же посредством передачи сопроводительной документации, регистрационных бланков.  

После того, как у всех участников ЕГЭ экзамен был принят, происходит формирование 

пакетов для отправки на обработку в РЦОИ. Сформированные пакеты содержат результаты  

экзамена – флеш-носители с аудиозаписями экзаменационных ответов участников ЕГЭ, 

сопроводительной документацией к флеш-носителям и регистрационные бланки, 

заполненные участниками. 

Технические специалисты РЦОИ проверяют флеш-носители с записями экзамена с помощью 

специального ПО, обеспечивающего проверку целостности данных.  

После проверки записи загружаются на специальный сервер.  

Проверка результатов экзамена осуществляется экспертами с помощью специального ПО, 

позволяющего прослушивать записи каждого участника. Перед началом экспертизы, 

каждому эксперту печатается персональный протокол с указанием номеров КИМ участников 

ЕГЭ на прослушиваемых записях. После экспертизы протоколы проверки загружаются в 

региональную базу данных.  

Первичная обработка в РЦОИ регистрационных бланков происходит одновременно с 

обработкой экспертами РЦОИ аудиозаписей экзамена. Первичная обработка бланков 

включает в себя сканирование,  распознавание, верификацию (проверку результатов 

распознавания) и загрузку регистрационных данных в РБД для передачи на федеральный 

уровень. 
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3.3. Взаимодействие регионального и федерального уровней для проведения экзамена 

по иностранным языкам с использованием устных коммуникаций 

Взаимодействие регионального и федерального уровня возможно в следующих режимах: 

 основной режим, при котором обеспечивается выполнение функциональных задач в 

полном объеме; 

 профилактический режим, при котором на отдельных компонентах проводится 

техническое обслуживание, первоначальная загрузка и другое обслуживание технических 

средств.  

Диагностирование взаимодействия происходит в рамках принятых технических решений по 

применению средств администрирования и диагностированию состояния операционной 

системы, и позволяет обнаружить и локализовать: 

 отказ любой составной аппаратной части системы; 

 сбой любой составной аппаратно-программной части системы. 

Взаимодействие регионального и федерального уровней осуществляется посредством: 

 установки шаблонов для обработки бланков ЕГЭ (файлы шаблонов передаются по 

электронным каналам связи или на электронных носителях информации и загружаются в 

информационную систему персоналом при помощи специализированных программных 

средств); 

 передачи обработанной информации с бланков на федеральный уровень; 

 передачи экспертных оценок. 

Передача обработанной информации с бланков на федеральный уровень и передача 

экспертных оценок на федеральной уровень производится посредством репликации, формат 

которой описан в Приложении 1. 

В компоненте интеграции на федеральном уровне обеспечивается возможность создания 

одиночных или пакетных запросов, содержащих регистрационные параметры участников 

ЕГЭ.  

Созданные запросы сохраняются в базе данных федерального уровня и путем репликации 

переносятся в РБД соответствующего РЦОИ. Ввод запросов и их параметров реализован в 

интерфейсе программного модуля, функционирующего на федеральном уровне. 

На региональном уровне постоянно работает программный агент, который производит 

мониторинг и выполнение входящих запросов. Результаты выполнения запроса заносятся в 

РБД регионального уровня и методом репликации переноситься в базу данных федерального 

уровня. 
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Данные на региональном уровне заносятся в РБД уполномоченными сотрудниками РЦОИ.

Региональный уровень

ABBYY TestReader

Федеральный уровень

АРМ ФЦТ

ЕРБД

Сервер пакетов

ЕРБД

Репликация

Агент

 

Рисунок 1 - Схема взаимодействия регионального и федерального уровней 

 На региональном уровне запросы выполняются автоматически, то есть без участия 

оператора, отдельным программным модулем на региональном уровне (программным 

агентом). 

Программный агент, выполняющий запросы, должен работать совместно с подсистемой 

«Сервер пакетов», обеспечивающей обработку бланков на региональном уровне. 

Администратор проектов РЦОИ имеет возможность ознакомиться с запросами, 

обработанными подсистемой путем генерации отчета в подсистеме «Менеджер отчетов». В 

данном отчете отображаются ФИО участников ЕГЭ, по которым запрошена информация. 

Структура запроса 

Запрос включает в себя следующую информацию: 

1) Регистрационные параметры участника ЕГЭ: 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество (если есть); 

 Номер паспорта; 

 Код региона, где участник сдавал ЕГЭ. 

2) Дополнительную информацию, определяемую на федеральном уровне автоматически 

по регистрационным параметрам: 

 Штрих-код бланка регистрации; 

 Код протокола проверки экспертом №1; 

 Код протокола проверки экспертом №2; 

 Код протокола проверки экспертом №3 (если есть). 

3) Список интересующих экзаменов (перечисление соответствующих кодов). 



79 

 

4) Список категорий запрашиваемой информации (перечисление соответствующих 

кодов): 

 изображения бланков ― комплекты файлов-изображений, содержащие 

регистрационный бланк, протоколы проверки экспертами; 

 общая информация об обработке ― сведения о движении пакетов с бланками 

участника ЕГЭ по маршрутам обработки; 

 расширенная информация ― дополнительная информация о проведенных операциях с 

бланками участника ЕГЭ: подробные процедуры экспертизы, информация об изменении 

изображений в пакетах. 

5) Служебный параметр: 

 Срочность – параметр определяет, с какой срочностью данный запрос должен быть 

выполнен на региональном уровне. 

Поясняющая схема приведена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 2 – Схема информационного взаимодействия компонентов 

Структура результатов выполнения запросов 

Результат выполнения запроса зависит от категории запрашиваемой информации. В 

зависимости от категории запрашиваемой информации реализованы следующие 4 варианта, 

получаемых на федеральном уровне результатов выполнения запросов: 

1) Изображения бланков – изображение бланка регистрации запрашиваемого участника 

ЕГЭ должен быть получены из соответствующих пакетов подсистемы «Сервер пакетов». 

 пакет со всеми файлами бланков регистрации аудитории запрашиваемого участника 

ЕГЭ. Пакет именуется уникальным именем, которое однозначно идентифицирует его тип и 

источник получения: регион, экзамен, пункт и аудитория проведения. 

Сервер ЕРБД ФУ

Репликация

Запросы

Результаты 

запросов

Сервера ЕРБД РУ
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2) Общая информация об обработке пакетов, содержащих бланки запрашиваемого 

участника ЕГЭ: 

 дата, время, название компьютера, логин и ФИО оператора, выполнившего 

сканирование пакета; 

 дата, время, название компьютера, логин и ФИО оператора, выполнившего 

распознавание пакета; 

 дата, время, название компьютера, логин и ФИО оператора, выполнившего 

верификацию пакета; 

 дата, время, название компьютера, логин и ФИО оператора, выполнившего экспорт 

пакета (для регистрационных бланков); 

 дата, время, название компьютера, логин и ФИО оператора, выполнившего загрузку 

пакета на экспертизу (только протоколов проверки); 

 дата, время, название компьютера, логин и ФИО оператора, выполнившего выгрузку 

пакета после экспертизы (только для и протоколов проверки); 

 дата, время, название компьютера, логин и ФИО оператора, выполнившего другие 

операции над пакетом; 

 список предупреждений, проигнорированных оператором сканирования для данного 

пакета. 

3) Расширенная информация о проведенных действиях с бланками участника ЕГЭ и 

пакетами дополнительных операциях ЕГЭ: 

 дата, время, название этапа, номер страницы, выполненное действие - список 

измененных изображений в пакете с момента его создания; 

 номер протокола, ФИО эксперта, дата печати, оценки, статус аннулирования всех 

протоколов, когда-либо печатавшихся для проверки устных ответов  (в том числе и 

аннулированные). 

В случае невозможности выполнения запроса на региональном уровне в РБД автоматически 

заноситься код ошибки и комментарий, описывающий причину ее возникновения 

(невозможности выполнения запроса). 

Показатели выполнения запросов 

Показатели выполнения запросов: 

1. Задержка поступления результатов выполнения запросов на федеральный уровень от 

момента их создания должна составлять от 30 минут до 24 часов в зависимости от срочности 

запроса и загрузки сервера пакетов на региональном уровне. 
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2. Время выполнения одного запроса программным агентом на региональном уровне не 

должно превышать 10 минут в зависимости от категории запроса и загрузки сервера пакетов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМЫ ППЭ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ С ИСПОЛЬЗВАНИЕМ УСТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
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