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Информатика и ИКТ ГИА-9

 Печать бланков в аудиториях на станциях печати;

 Практическая часть выполняется на компьютерах. (Количество 
компьютеров равно количеству назначенных участников в 
аудиторию);

 На компьютер со станцией печати устанавливается дополнительно 
Модуль «Информатика и ИКТ» для формирования пакета с ответами 
участников по практической части;

 Сканирование бланков в штабе на станции сканирования;

 Передача бланков и форм через станцию авторизации, а ответов с 
практической частью через сервис «Приемка материалов»;
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Размещение материалов для 
информатики ОГЭ на 15.06.2022

Пароль для распаковки 
архива будет выложен в 
личных кабинетах в 
разделе «ГИА-9» 
15.06.2022 после 08:00.
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Модуль «Информатика и ИКТ для 
ППЭ»

Важно!
В заданиях №13 и №15 индивидуального комплекта можно 
загрузить только одно из заданий (предоставляется на выбор 
участнику).



Модуль «Информатика и ИКТ для 
ППЭ»

 Формат имени файла на задание №14 должен иметь следующий вид: «№ 
задания»_«номер БО1».«расширение файла». Например, 
14_2116000005070.xls, где 14 – номер задания, 2116000005070 – номер БО1, 
xls – расширение файла. Результат выполненной работы сохраняется в одном 
файле, т.е. одно выполненное задание – один файл.

 Формат имени файла на задание №13.1, №13.2, №15.1 и №15.2 должен 
иметь следующий вид: «№ задания»_«номер БО1».«расширение 
файла». Например, 131_2116000005070.kum, 132_2116000005070.pas , где 
131 и 132 – номера заданий, 2116000005070 – номер БО1, kum и pas –
расширения файлов. Номера заданий 131 и 132 должны записываться без 
точки. Результат выполненной работы сохраняется в одном файле, т.е. одно 
выполненное задание – один файл.



Модуль «Информатика и ИКТ для 
ППЭ»

 В случае если ответ на задание №13.1, №13.2, №15.1 и №15.2 содержит 
проект, включающий в себя более одного файла, проект архивируется, 
используя установленную на персональном компьютере программу для 
архивации, с форматом имени файла, описанном выше (примеры: 
131_2116000005070.rar, 132_2116000005070.zip, 131_ 2116000005070.7z). 
Одно задание – один файл или архив.

Внимание: файлы с ответами на практические задания могут 
загружаться в ПО по мере завершения экзамена каждым 
участником.



Модуль «Информатика и ИКТ для 
ППЭ»

 Факт отказа от выполнения участником одного или нескольких заданий 
необходимо зафиксировать в ПО, нажав на кнопку «Отказ»



Модуль «Информатика и ИКТ для 
ППЭ»

 Для экспорта информации в РЦОИ нажмите на кнопку «Экспорт в РЦОИ» в 
меню «Экспорт»

В случае если в модуле останутся 
комплекты со статусом «Не 
использовался» или задания, в 
которые не были загружены файлы и 
они не были отмечены статусом 
«Отказ», программа выдаст 
предупреждение с подробным списком 
проблемных комплектов. При этом 
экспорт будет остановлен



Модуль «Информатика и ИКТ для 
ППЭ»

 В результате экспорта в каждой аудитории получится по два 
файла:

 файл с базой данных «Export_{ДАТА ЭКЗАМЕНА}_{КОД ППЭ}_{КОД 
АУДИТОРИИ}_{НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТА}.out»;

 форма ИКТ5.2 с отчетом «Акт Export_{ДАТА ЭКЗАМЕНА}_{КОД 
ППЭ}_{КОД АУДИТОРИИ}_{НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТА}.pdf».



Передача практической части по 
информатике в РЦОИ

 Для передачи материалов практической части по информатике и 
ИКТ в 9 классах необходимо использовать сервис «Приемка 
материалов»

 Расположение:https://nscm54.ru/ppe_upload/

 Логин и пароль для данного сервиса необходимо получить у муниципального 
координатора (если еще не получили перед иностранным языком 19.05.2022)

 Инструкция по работе с сервисом размещена в личных кабинетах в разделе 
«Техническим специалистам ППЭ» 18.05.2022

https://nscm54.ru/ppe_upload/
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Иностранные языки ЕГЭ (устная 
часть)

 Интернет-пакет по предмету 29-английский язык (устный) 
включает в себя материалы для печати бланков регистрации на 
станциях организатора в аудитории подготовки и КИМ для 
проведения экзамена на станциях записи в аудиториях проведения.

 На этапе контроля технической готовности формируется отчет с 
кодом активации станции, который необходимо передать 
ответственному организатору



Иностранные языки ЕГЭ (устная 
часть)

 Инструкция для участника по использованию станции записи 
размещена по той же ссылке, где скачивали все программное 
обеспечение для ЕГЭ  

https://drive.google.com/drive/folders/1RaF37zfeqek36DTMBsn-T-37VzoR9GSV?usp=sharing


Иностранные языки ЕГЭ (устная 
часть)

 После завершения экзамена на станции записи ответов автоматически 
откроется форма экспорта результатов;

 Нажать кнопку «Сохранить ответы» и выбрать флеш-накопитель для 
экспорта записей ответов участников и журнала работы станции записи 
ответов;

 На последней станции записи ответов необходимо сформировать 
сопроводительный бланк к носителю аудиозаписей ответов участников 
экзамена и протокол создания аудионосителя ППЭ;

 Сопроводительный бланк и протокол создания содержат информацию о всех 
записях ответов участников экзамена со всех станций записи ответов.
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