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Письмо Рособрнадзора

от 03.02.2021 № 05-13 «О проведении всероссийских тренировочных мероприятий»

Письмо ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
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Письмо КЦОКО Забайкальского края

от 05.02.2021 № 12 «О направлении графика проведения тренировочных мероприятий по подготовке

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования в 2021 году в форме единого государственного экзамена»

Приказ Минобразования Забайкальского края

от 05.03.2021 г. № 222 «О проведении региональных тренировочных мероприятий на территории 

Забайкальского края»

Приказы органов местного самоуправления в сфере образования 

о проведении региональных тренировочных мероприятий

Регламент 

проведения региональных тренировочных мероприятий с целью обучения работников ППЭ 

(технология доставки ЭМ на электронных носителях)

Нормативно-правовые документы о проведении 

тренировочных мероприятий в 2021 году



Календарь РТМ

16 марта 23 марта 25 марта 06 апреля 20 апреля

Русский язык Информатика 

и ИКТ 

(КЕГЭ)

Английский 

язык (устная 

часть)

Русский язык Обществозна

ние

начало 

экзамена в 

13.00

начало 

экзамена в 

10.00

начало 

экзамена в 

10.00

начало 

экзамена в 

13.00

начало 

экзамена в 

13.00



РТМ 16 марта 2021 г.

План Факт

66 ППЭ 58 ППЭ

Количество специалистов ППЭ, участвующих в РТМ

Руководители  ППЭ Члены ГЭК
Технические 

специалисты

Организаторы в 

аудитории

58 123 122 698



Проблемы, выявленные в ППЭ во время тренировочных 

мероприятий:
- ошибки организаторов в прикреплении ДБО№2;

- организаторы не отмечают количество исправленных ошибок в бланке ответов 1;

- организаторы путают порядок бланков; 

- ошибочные метки организаторов в бланке регистрации в поле (удален/завершил досрочно);

- организатор допустил неточность в указании количества участников экзамена для печати, в 

результате этого распечатаны  лишние комплекты ЭМ; 

- при подготовке оборудования  на станциях печати был выявлен вирус Троянский конь;

- после записи ЭМ на диск, станция не смогла распечатать КИМы, т.к. ЭМ были записаны на диск в 

общей папке;

- сбой работы основных станций печати, замена  на резервные

Проблемы технического оснащения ППЭ

Количество компьютеров, которые соответствуют требуемым техническим характеристикам – 463

Количество компьютеров, которые НЕ соответствуют требуемым техническим характеристикам -243

Требуется замена принтеров и сканеров в  28 МСУ



Ошибки и нарушения  при проведении РТМ 16 марта 2021 г.

Техническая 

готовность ППЭ

Контроль 

технической 

готовности

Скачивание 

ключа 

доступа к ЭМ

Передача 

статусов

Авторизация 

членов ГЭК

некорректная 

подготовка станции 

авторизации (не 

подгружено 

обновление) -

ППЭ 672          

завершение 

КТГ после 

17.00-

ППЭ 145,378, 

614,  808

672

ППЭ
1. 128, 223, 248, 

312, 353, 439, 

457, 461, 594, 

676

2. 26, 160, 231, 

262, 415, 678, 

801

3. 306, 435, 614

«экзамены 

успешно 

начались» – ППЭ 

145, 248, 631

«бланки 

переданы в 

РЦОИ» –

ППЭ 11, 145

- не 

авторизовался 

один из двух 

заявленных 

членов ГЭК –

ППЭ 298, 439,631

- назначен один 

член ГЭК –

ППЭ 435



Статусы и регламентные сроки Станция авторизации



РТМ  и ВТМ апрель -май

Региональные ТМ Всероссийские ТМ

6 апреля 20 апреля 27 апреля 13 мая

ППЭ 71, 93, 100, 

105, 209, 332, 393, 

679

Предмет: русский 

язык

Начало ТМ: 13.00

Предмет:

обществознание

Начало ТМ: 13.00

!!! Все аудитории

Предмет:

Информатика и ИКТ 

(КЕГЭ)

Начало ТЭ: 10.00

Предметы:

-обществознание,

-английский язык 

(устная часть)

Начало ТЭ: 10.00

без участия 

обучающихся

без участия 

обучающихся

с участием 

обучающихся

с участием 

обучающихся


