План проведения тренировочного экзамена в формате ЕГЭ
по географии без участия обучающихся 11 классов
Дата

Время

26.10.
2018

15:0018:00

26.10.
2018

15.00 –
18.00

30.10.
2018

15.00 –
18.00

30.10.
2018

15.00 –
18.00

30.10.
2018

15.00 –
18.00

30.10.
2018

15.00 –
18.00

31.10.
2018

10.00 –
18.00

Наименование работ
Изучение материалов вебинара по пилотному внедрению
технологии доставки экзаменационных материалов по сети
«Интернет»
Скачивание дистрибутивов ПО и документации проведения
испытаний
Установка и настройка станции авторизации в зоне «штаб
ППЭ», станции сканирования, станций печати для двух
аудиторий ППЭ и резервных станций авторизации,
сканирования и печати
Подтверждение настроек ППЭ на станции авторизации в
штабе ППЭ с использованием токена с ключом шифрования
Получение пакетов с ЭМ на станции авторизации в штабе
ППЭ.
Сохранение пакетов с ЭМ, полученных на станции
авторизации в штабе ППЭ, на флеш-накопитель (основной и
резервный)
Контроль технической готовности с использованием токена
на основных и резервной станциях печати ЭМ, сохранение
электронных актов технической готовности для передачи в
систему мониторинга готовности ППЭ и регистрации на
федеральном портале распространения ключевой
информации.
Авторизация токена с ключом шифрования на станции
авторизации в штабе ППЭ

Исполнитель
Руководитель ППЭ
Технический
специалист,
Член ГЭК,
Организаторы в
аудиториях
Технический
специалист
Технический
специалист

Результат
Работники ППЭ
ознакомлены с
особенностями
проведения
тренировочного
экзамена
Станции авторизации,
сканирования и печати
готовы к проведению
тренировочного
экзамена

Технический
специалист,
Член ГЭК
Технический
специалист

п.1
п.3

п.4
Пакеты с ЭМ готовы к
подключению к
станции печати

п.5
п.6

Технический
специалист
Контроль технической
готовности
Технический
специалист,
Член ГЭК

Пункт
регламента
п.1

п.7 и п.8

31.10.
2018

10.00 –
18.00

Передача в систему мониторинга готовности ППЭ:
- электронных актов технической готовности 2-х основных и
резервной станции печати ЭМ и станции авторизации
- статуса «Контроль технической готовности завершен»

01.11.
2018

14.3015.00

Получение ключа доступа к ЭМ с использованием токена на
станции авторизации в штабе ППЭ

01.11.
2018

15.0017.00

Печать и заполнение данными не менее 15 комплектов ЭМ
условных участников, распределенных по двум аудиториям.

15.0017.00

Проведения экзамена. Передача статусов «Экзамены
успешно начались», «Экзамены завершены» и «Бланки
переданы в РЦОИ»

до
17.00

Заполнение разделов журнала проведения предварительных
испытаний ППЭ. Передача в РЦОИ подписанного
руководителем ППЭ, техническими специалистами,
Членами ГЭК, организаторами в аудитории журнала
проведения предварительных испытаний ППЭ в формате
*.pdf (*.jpg), его копии в формате *.xls, а также сведений о
работе станций.

01.11.
2018

01.11.
2018

Технический
специалист

Технический
специалист,
Член ГЭК
Член ГЭК,
Организаторы в
аудиториях
Руководитель ППЭ
Технический
специалист,
Член ГЭК
Руководитель ППЭ,
Технический
специалист, Член
ГЭК, организаторы
в аудитории

Контроль готовности к
тренировочному
экзамену

п.9

Использование пакетов
с ЭМ на станции
печати

п.10

Заполнение бланков
условными данными

п.11

Своевременное
отображение статусов
в системе мониторинга

п.12 и п.13

Заполнение отчетной
документации

п.18, п.19 и
п.20

