ЕГЭ
ПЕЧАТЬ КИМ В АУДИТОРИЯХ ППЭ
Действия организаторов
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7:50

Проведение
экзамена

Прибыть в ППЭ и зарегистрироваться у руководителя ППЭ

Пройти инструктаж по процедуре экзамена у руководителя
Не ранее Получить у руководителя ППЭ:
8:15
- возвратные доставочные пакеты для упаковки бланков ответов;
- возвратные доставочные пакеты для упаковки
использованных КИМ и компакт-дисков;
- формы ППЭ
Получить у руководителя ППЭ:
Не позднее - доставочные спецпакеты с ИК;
9:45
- возвратные доставочные пакеты для упаковки
бланков участников;
- дополнительные бланки ответов № 2.
Организатор, ответственный за комплектование КИМ


Инструктирует участников по процедуре
КИМ в аудитории

ГИА и информирует о печати

Организатор, ответственный за печать КИМ






9:50

Не ранее
10:00

Извлекает из доставочного пакета диск с КИМ
Устанавливает диск с электронными КИМ в Станцию печати
Запускает процедуру расшифровки КИМ
Вводит количество явившихся участников в аудитории
Печать КИМ

Запуск печати КИМ: экземпляр №1
Экспресс-проверка качества печати
Подтверждение качества печати в ПО
Продолжение печати

Организатор, ответственный за комплектование КИМ





Производит комплектацию ИК с распечатанными КИМ
Проверяет соответствие номера КИМ с номером КИМ на конверте ИК
Раздает КИМ с ИК только после печати КИМ для всех участников
Проведение
экзамена

- следить за соблюдением порядка в аудитории;
- следить за состоянием здоровья участников в аудитории;
- выдавать участникам дополнительные бланки ответов №2
(незамедлительно по первому запросу).

Завершение
экзамена

Печать формы ППЭ-23 «Протокол печати КИМ в аудитории»
посредством ПО
Проверка правильности сведений указанных в протоколе
Извлечь компакт-диск и пригласить технического специалиста
Сбор материалов и передача руководителю ППЭ

2

ПЕЧАТЬ КИМ В АУДИТОРИЯХ ППЭ
Действия организаторов

Нештатные
ситуации

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ КИМ

Пригласить члена ГЭК
Обнаружения участником брака или некомплектности выданного ему ИК
Порча материалов ИК или КИМ участником

ИК
+
КИМ

Любой технический сбой в процессе печати КИМ
Опоздание участника экзамена

ПОЛНАЯ
ЗАМЕНА

НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ

Ошибочно введено количество распечатываемых КИМ,
превышающее количество участников экзамена
Количество КИМ на основном и резервном
компакт-дисках меньше заданного для печати
Сбой работы
Станции печати КИМ организаторы и (или) системного ПО
Появление сообщения о невозможности расшифровать КИМ

