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Проведение ГИА в 2021 году

Основные сроки проведения ГИА –

83 141

пунктов проведения 

экзаменов ЕГЭ (ГВЭ11) на 

базе общеобразовательных

организаций

пунктов проведения

экзаменов ОГЭ на базе 

общеобразовательных

организаций

Планируется функционирование пунктов ЕГЭ, ГВЭ 11, ГВЭ 9 на дому, в медицинских учреждениях и 

учреждениях Федеральной службы исполнения наказания предполагается организация пунктов 

проведения ГВЭ на базе этих учреждений. 



Стационарные 

металлорамки

Средства 

видеонаблюдения 

Проведение ГИА в 2021 году

График взаимодействия

с РОСИНКАС будет размещен на

FTP
сервере ГБУ «РЦМКО»





РИС

видеонаблюдение

станция печати

станция 

авторизации

станция 

сканирования

Система автоматического контроля

Система оценки регионов 

органы

общественного

контроля

обучающий

портал

СМИ



- всероссийская апробация новых технологий по 

информатике и ИКТ, сформирована база для сдачи итогового 

сочинения

- сформирована база участников ГИА 11

- проведено итоговое собеседование для 

обучающихся 9 классов 

Проведенные мероприятия по 

подготовке к основному этапу ГИА 2021



Обучение работников ППЭ

В Черемшанском, Ютазинском, Тетюшском и Дрожжановском районах 

больше 5% работников не прошли обучение!



Контрольные работы

Будут размещены:

- КИМ КР-9 в защищённом виде на ftp не позднее чем за 24 часа до даты проведения 
- пароль в день проведения за 1 час 30 минут до начала КР-9 

РЦОИ Печать/формирование бланков 

контрольных работ на станции печати в РЦОИ. 
- Печать/формирование бланков

ОО Печать КИМ контрольных работ в ОО в день 

проведения КР-9 

- Печать КИМ КР-9

- Формирование комплекта КР-9 



Технология печати

Передача 
данных через 
защищенный 
канал связи

Станция печати 
(каждая 

аудитория ППЭ)

Станция 
сканирования

(штаб ППЭ)



КЕГЭ

– региональный

тренировочный экзамен

- апробация

– основной период

10
заданий
базового уровня

Экзаменационная работа по информатике на компьютере 

будет включать в себя заданий, в том числе:

13
заданий
повышенного уровня 4

задания
высокого уровня



1

2



Стационарные и 
(или) переносные 
металлоискатели

Средства 
видеонаблюдения 

Объявления, 
оповещающие о ведении 
видеонаблюдения
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Программное обеспечение и компьютерное 
оборудование помещений для руководителя ППЭ

Станция 
печати

Типовое ППЭ



места для организаторов и общественного наблюдателя

Станция печати ЭМ

Типовая аудитория ППЭ



ассистент

Станция печати ЭМ

Типовая аудитория ППЭ для ОВЗ

Специальные 
технические
средства

Видеонаблюдение

только для

спецсотрудников



Штаб ППЭпринтер

необходимое ПО средства защиты 

информации

сканер

принтер

телефонная 

связь

Видеонаблюдение 



Контактные данные
Телефон: 8 (843) 223-09-07

Email: rcmko.rt@tatar.ru

Сайт: rcmko.ru

Горячая линия ППЭ: 8-800-775-88-43

Техподдержка FTP: 2-264-264

Видеонаблюдение: 8 (937) 770-77-26; 8 (999) 162-72-60

По вопросам передачи материалов: 8 (999) 156-51-00


