
 Организационное и технологическое 

обеспечение ЕГЭ в 2014 году 

Галина Леонидовна Петрова, 

руководитель РЦОИ  

ГБОУ ДПО НИРО 

 
18 марта 2014  



Задачи проведения 

ЕГЭ в 2014 году 
 

Изменения не 

затрагивают 

основные 

процедуры 

 



     Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 27 января 2012 г. № 36 

 "Об утверждении Правил 

формирования и ведения 

федеральной информационной 

системы обеспечения 

проведения единого 

государственного экзамена и 

приема граждан в 

образовательные учреждения 

среднего профессионального 

образования и образовательные 

учреждения высшего 

профессионального 

образования и региональных 

информационных систем 

обеспечения проведения 

единого государственного 

экзамена" 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

31.08.2013 № 755 
 "О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего 

образования и региональных 

информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования" 



• добавлен новый признак участника «Допуск к ГИА» 

• добавлен выбор формы сдачи ГИА для участников:  

ЕГЭ  

ГВЭ  

Другое 

• добавлена новая форма «Дополнительные параметры»,  

    доступны для выбора следующие признаки для участников: 

Среднее общее образование получено в иностранном 
государстве 

Проходит обучение в учреждениях закрытого типа 

Участник с ОВЗ 

Участник является беженцем или переселенцем 

• добавлена регистрация участников на экзамены выбранной 
формы 

 

Участники ГИА 



 изменен справочник «Категория участников» , 

      доступны для выбора следующие значения из справочника: 

Выпускник общеобразовательного учреждения текущего года 

Обучающийся образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 

Выпускники прошлых лет 

Выпускник, не завершивший среднее общее образование (не 
прошедший ГИА) 

 добавлен новый справочник «Гражданство», 

      доступны для выбора следующие значения из справочника: 

РФ 

СНГ 

Без гражданства 

Другое 

 расширен справочник «Типы ОО», 

     добавлены следующие пункты: 

Профессиональная образовательная организация 

Образовательная организация высшего образования 

Дошкольная образовательная организация 

Организация дополнительного образования 

Федеральные справочники 

 



Количество участников ЕГЭ, ГВЭ 2014 г., 

зарегистрированных в РИС, по категориям 

14888

2

1555

130

Выпускник общеобразовательного учреждения текущего года

Обучающийся образовательного учреждения  среднего профессионального образования

Выпускник прошлых лет

Выпускник, не завершивший среднее (полное) общее образование (не прошедший ГИА)



Работники ППЭ 
 

• новое поле «Уровень профессионального образования работника 
ППЭ» 

• новое поле «Квалификация работника ППЭ» 

 

Эксперты 
 

• новое поле «Квалификация эксперта» 

• новый признак эксперта «Привлекается на рассмотрение 
апелляций» 

 

Пункт проведения экзамена 
 

• новый признак ППЭ «Наличие видеонаблюдения» 

• новый признак аудитории ППЭ «Наличие видеонаблюдения» 

• установлено ограничение на вместимость аудиторий 25 мест 

 
 



• добавлено планирование на экзамены в форме ГВЭ 

 

• добавлено назначение работника ППЭ в должности 
«Технический специалист» 

 

• наложено ограничение при назначении работников 
ППЭ в должности «Ассистент» -  специализация 
ассистента не должна совпадать с предметом ЕГЭ 

 

• заменен Пропуск на ЕГЭ заменен на  Уведомление - 
Информация участника ЕГЭ о регистрации на  
экзамены 

Планирование ГИА 



  

 
Пропуск на ЕГЭ 

 
 Регистрация пропуска   

  
 Дата регистрации     20   г.  

Штамп 
образовательного 

учреждения  

 
 Подпись ответственного лица     

 расшифровка подписи ответственного лица  

 код регистрации: 7362-7554-8020  

 
    Документ  
 

Фамилия Иванов 
   Имя Иван  Серия 2209  

  Отчество Иванович  № 123456  

 
    Регион 5 2  Код образовательного учреждения 1 0 1 0 0 2  Класс 11  

 

 Экзамен Русский язык  Код  0 1  

      
 

Дата проведения 27 
 
мая 

 
20 13 

 
г. 

      
«Бланки ЕГЭ сданы» 

 
 

Начало экзамена 1 0 : 0 0 
 

          в количестве   шт.  
 

Пункт проведения экзамена (ППЭ) 
 

Код 
 
0 0 1 1 

    

  
 

Адрес 607130 Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57 
  

    
ФИО ответственного  

организатора в аудитории  
  

  Подпись  
 

Наименование МБОУ  "Ардатовская СОШ  №2 им.С.И.Образумова" 
   Способ прибытия   

 
   Способ отправления в ППЭ  

  Время   :    Место    

 

 Экзамен Биология  Код  0 6  

      
 

Дата проведения 30 
 
мая 

 
20 13 

 
г. 

      
«Бланки ЕГЭ сданы» 

 
 

Начало экзамена 1 0 : 0 0 
 

          в количестве   шт.  
 

Пункт проведения экзамена (ППЭ) 
 

Код 
 
0 0 1 1 

    

  
 

Адрес 607130 Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57 
  

    
ФИО ответственного  

организатора в аудитории  
  

  Подпись  
 

Наименование МБОУ  "Ардатовская СОШ  №2 им.С.И.Образумова" 
   Способ прибытия   

 
   Способ отправления в ППЭ  

  Время   :    Место    

 

 Уведомление 
 Информация участника ЕГЭ о регистрации на экзамены 

 
 Регистрация 

уведомления 
  

  
 Дата регистрации     20   г.  

Штамп 
образовательного 

учреждения  

 
 Подпись ответственного лица     

 расшифровка подписи ответственного лица  

 Информация об участнике ЕГЭ 

     Документ  
 

Фамилия Иванов 
   Имя Иван  Серия 2222  

  Отчество Иванович  № 123456  

 
    Регион 5 2  Код образовательной организации 1 0 1 0 0 3  Класс 11  

 
 3885-6018-6646  

 

 Экзамен Русский язык  Код  0 1  

      
 

Дата проведения 29 
 
мая 

 
20 14 

 
г. 

      
«Бланки ЕГЭ сданы» 

 
 

Начало экзамена 1 0 : 0 0 
 

          в количестве   шт.  
 

Пункт проведения экзамена (ППЭ) 
 

Код 
 
0 0 1 1 

    

  
 

Адрес 607130 Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57 
  

    
ФИО ответственного  

организатора в аудитории  
  

  Подпись  
 

Наименование МБОУ  "Ардатовская СОШ  №2 им.С.И.Образумова" 
   Способ прибытия   

 
   Способ отправления в ППЭ  

  Время   :    Место    

 

 Экзамен Обществознание  Код  1 2  

      
 

Дата проведения 11 
 
июня 

 
20 14 

 
г. 

      
«Бланки ЕГЭ сданы» 

 
 

Начало экзамена 1 0 : 0 0 
 

          в количестве   шт.  
 

Пункт проведения экзамена (ППЭ) 
 

Код 
 
0 0 1 1 

    

  
 

Адрес 607130 Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57 
  

    
ФИО ответственного  

организатора в аудитории  
  

  Подпись  
 

Наименование МБОУ  "Ардатовская СОШ  №2 им.С.И.Образумова" 
   Способ прибытия   

 
   Способ отправления в ППЭ  

  Время   :    Место    

 

 



 

Содержание индивидуального комплекта участника ЕГЭ 

 



Передача программного обеспечения из РЦОИ в ОМС 

Программное 

обеспечение  

«Планирование ЕГЭ» 

в части функционала 

сбора сведений в 

РБД/РИС 

Размещение дистрибутива и 
инструктивных материалов на сайте 
ГБОУ ДПО НИРО 

Рассылка в ОМС ключей (файлы 
межуровневого взаимодействия) по 
защищенному каналу VipNet 

Письмо от ГБОУ ДПО НИРО в ОМС 
о программном обеспечении Декабрь 

Проведение семинара для 
операторов муниципальной части 
РИС – 23-24 декабря 

Рассылка в ОМС файла 
обновления программного 
обеспечения и инструктивных 
материалов 

Письмо от ГБОУ ДПО НИРО в ОМС 
о программном обеспечении 

Февраль 

Проведение семинара для 
операторов муниципальной части 
РИС – 24-25 февраля 

Программное 

обеспечение 

«Планирование ЕГЭ» 

в части функционала 

планирования 

экзаменов в РБД/РИС 



ФЦТ 

РЦОИ 

МОУО .. МОУО .. МОУО .. МОУО 3 МОУО 59 МОУО 1 

Передача ПД из РЦОИ в 

МОУО с помощью СКЗИ 

(VipNet) 

Передача ПД из ФЦТ в 

РЦОИ с помощью СКЗИ 

(VipNet) 

Схема передачи информации с ПД в рамках ЕГЭ 

МОУО 2 



  

 

  

Категория информации 

Завершение 
формирования 

данных в МОУО, 
отправка файла в 

РЦОИ 

Отметка о 
выполнении 

Подсистема  
«Планирование ЕГЭ» 
 в части функционала 

 сбора сведений в РИС 
 
 
 
 

 

сведения об ОМС, об ОО, о выпускниках текущего 
года 

15.01.2014 выполнено 

сведения о ППЭ (обязательные предметы, 
предметы по выбору, резервные), включая 
информацию об аудиторном фонде 

28.01.2014 выполнено 

сведения о форме ГИА, сведения об участниках 
ЕГЭ всех категорий с указанием перечня 
общеобразовательных предметов, выбранных 
для сдачи ЕГЭ 

03.03.2014 выполнено 

сведения о работниках ППЭ (руководители, 
организаторы, ассистенты, члены ГЭК) 

03.04.2014 
 

сведения о членах предметных комиссий, 
сведения об общественных наблюдателях 

06.05.2014 
 

Подсистема  
«Планирование ЕГЭ»  
в части функционала 

планирования экзаменов 

 
Основной этап 

распределение на экзамены ППЭ, аудиторий и 
участников ЕГЭ 18.04.2014 

 

распределение  на экзамены работников ППЭ 
(руководители, организаторы, ассистенты, члены 
ГЭК), общественных наблюдателей 06.05.2014 

 

 

График предоставления информации в РБД/РИС  

в 2014 году  



Нарушения планирования ЕГЭ в 2013 году  
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Данные об участниках ЕГЭ 

 

Ошибки:  

 
  неверно выбрана категория участника ЕГЭ (вместо выпускника 

прошлых лет - выпускник общеобразовательного учреждения 
текущего года и др.) 

 

  неверное заполнение поля «класс» для выпускников прошлых 
лет 

 

  были выявлены участники с регистрациями на экзамены в 
резервный день без уважительной причины 

 

  участники с регистрациями в один день на 2 экзамена 



РЦОИ МОУО 1 
ЭМ 

МОУО 59 

МОУО … 
МОУО 3 

МОУО 2 

ЭМ 

ЭМ 

Автоматизированная  рассадка участников ЕГЭ и 

 распределение организаторов ППЭ на уровне РЦОИ в 2014 



         Карточка участника               Уведомление                           Протокол с 

                                                               (Форма  У1 )                           результатом      

                                                                                                                                                                                                                                                                              коррекция 

ОО                ОМС             МОНО               РЦОИ              ФЦТ                   ФБС  

Результаты ЕГЭ находятся 
 в Федеральной Базе 

Свидетельств 
(ФБС) 

Впервые в 2014 году! 

 

ФБС 
Синицын 

Артём 
Геннадьевич 

Синицин 
Артем 

Геннадиевич 

Сколько нужно времени? 



Предварительная схема доставки   

экзаменационных материалов (ЭМ) 

ППЭ 
ОМС 

ППЭ 

ЭМ 

 Нижегородская область - за сутки до          

  экзамена 



Апробация проекта «Печать КИМ» в ППЭ в Нижегородской области 

04 декабря 2013 года 

Канавинский р-н (без участников ЕГЭ) 

01 апреля 2014 года 

РЦОИ (с участниками ЕГЭ) 

в досрочный период ЕГЭ 2014 год 

ГБОУ ДПО НИРО ППЭ 0777 (с участниками ЕГЭ)  

география 

история 



Формы ППЭ 

Форма ППЭ-18-МАШ  

«Акт о результатах общественного наблюдения проведения ЕГЭ в 

ППЭ» 



Информация о количестве общественных наблюдателях по факту 

присутствия в пунктах проведения экзамена (май-июнь) в 2013 году 

Общеобразовательный 

предмет 

Дата проведения 

экзамена 

Количество явившихся 

общественных 

наблюдателей 

Замечания, 

предложения 

Основной период проведения ЕГЭ 

Русский язык 27.05.2013 473 Замечаний нет 

История  30.05.2013 114 Замечаний нет 

Биология 30.05.2013 124 Замечаний нет 

Информатика и ИКТ 30.05.2013 83 Замечаний нет 

Математика 03.06.2013 417 Замечаний нет 

Физика 06.06.2013 125 Замечаний нет 

Иностранные языки 06.06.2013 80 Замечаний нет 

Обществознание  10.06.2013 203 Замечаний нет 

Химия 10.06.2013 87 Замечаний нет 

География 13.06.2013 29 Замечаний нет 

Литература 13.06.2013 38 Замечаний нет 

  Резервные дни основного периода 

История  15.06.2013 8 Замечаний нет 

Биология 15.06.2013 8 Замечаний нет 

Информатика и ИКТ 15.06.2013 5 Замечаний нет 

Физика 15.06.2013 4 Замечаний нет 

Иностранные языки 15.06.2013 11 Замечаний нет 

Обществознание  17.06.2013 16 Замечаний нет 

Химия 17.06.2013 14 Замечаний нет 

География 17.06.2013 1 Замечаний нет 

Литература 17.06.2013 2 Замечаний нет 

Русский язык 18.06.2013 14 Замечаний нет 

Математика 19.06.2013 36 Замечаний нет 

Общее количество: 1892 



Ознакомление с результатом ЕГЭ через Интернет 



Видеонаблюдение в ППЭ 



Вопросы, которые будут освещены в ходе семинараВопросы, которые будут освещены в ходе семинара--

совещания по организационносовещания по организационно--технологическому технологическому 

сопровождению ЕГЭ в ППЭ в 2014 годусопровождению ЕГЭ в ППЭ в 2014 году  

  

25 апреля 2014 года 

Технология проведения ЕГЭ в 2014 году 
 

Взаимодействие РЦОИ, ОМС и ППЭ при подготовке и  
  проведении ЕГЭ в ППЭ 
 

Организация проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзамена в 2014 году: 
          инструкции по заполнению форм ППЭ (22 шт.),  
         правила:  
                       -  для членов ГЭК,  
                       -  руководителей ППЭ,  
                       -  организаторов в аудитории,  
                       -  организаторов вне аудитории 
 

Алгоритм подачи апелляций (о нарушении установленного порядка 
  проведения ЕГЭ, о несогласии с выставленными баллами) 
 

Доставка ЭМ 
 
Заполнение Форм ППЭ 



Сайт ГБОУ ДПО НИРО http://www.niro.nnov.ru/
Подразделения

Региональный центр обработки информации ЕГЭ 



Спасибо  

за внимание! 

18 марта 2014 
petrova@niro.nnov.ru 

mailto:petrova@niro.nnov.ru
mailto:petrova@niro.nnov.ru

