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Схема проведения апробации

3

Размещение КМ в личных 

кабинетах 
[Организатор]

0 часов по МСК

Передача КМ из ФЦТ

Заказчику
[ФЦТ]

21.10.2021

Полный цикл обработки 

материалов на 

федеральном уровне
[ФЦТ]

8

4

Печать материалов 

апробации
[ППА]

В день апробации

Расчет результатов и 

предоставление 

статистической 

информации

[ФЦТ]

9

0

Сбор информации о 

пунктах проведения 

апробации
[Региональные координаторы]

До 14.10.2021

1

Формирование

КМ на федеральном 

уровне (информационный 

лист, бланки и КИМ)
[ФЦТ]

До 20.10.2021

Сканирование бланков 
[Технический специалист ППА]
В день проведения апробации

6

Размещение 

отсканированных 

бланков в личном 

кабинете

[ППА]

В день проведения апробации

7 5

Выполнение 

заданий 

апробации
[Участники]

25.10.2021 – 28.10.2021

2



Личный кабинет

Комплект материалов:

[три первых буквы наименования 

предмета]_кодрегиона_кодППА.zip*

- Материалы для печати
- Отсканированные бланки

* Файл *.zip закодирован 8-значным 

паролем, который присылается на все 

e-mail ППА, указанные при 

регистрации.

Внутри архива комплект материалов

[три первых буквы наименования 

предмета]_кодрегиона_кодППА.pdf

На каждый день апробации будет 

выдаваться 1 архив



Комплект материалов

Скачать в личном 

кабинете https://edu-

monitoring.ru/ в 

директории 

«Материалы для 

печати»

https://edu-monitoring.ru/


Ведомость выдачи-приёмки материалов апробации

Скачать в техническом 

разделе https://edu-

monitoring.ru/

https://edu-monitoring.ru/


Калибровочный лист

Скачать в техническом 

разделе https://edu-

monitoring.ru/

https://edu-monitoring.ru/


Печать материалов

Печать материалов:
1. Печать необходимо организовать заранее.

2. Запрещается перемешивать бланки!

3. Запрещается копировать или повторно распечатывать бланки!
4. Бланки необходимо выдавать только парно (в комплекте)!

До печати:
1. Необходимо назначить ответственного технического специалиста за получение и печать КМ в каждом

ППА, сканирование бланков.
2. Необходимо убедиться, что все технические специалисты обеспечены инструкциями и четко знают

порядок действий.
3. Не позднее, чем за день до апробации техническим специалистам в ППА необходимо:

1. посетить ППА,
2. проверить рабочие места, наличие всех необходимых для работы материалов, выхода в сеть

Интернет,
3. произвести техническую подготовку:

1. убедиться, что в ППА имеется компьютер с подключенным рабочим принтером,
2. проверить наличие бумаги и тонера в картридже,
3. убедиться, что на компьютере имеется возможность открыть *.PDF файлы, например, Abode

Reader,
4. обязательно распечатать калибровочный лист, убедиться, что все элементы отображаются.

4. уточнить ожидаемое количество участников,
5. получение пароля к архиву с материалами для печати.
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Сканирование бланков

Две сессии сканирования:

1. Сессия сканирования бланков 

ответов

2. Сессия сканирования ведомостей

До сканирования:

1. Техническому специалисту Скачать и установить

станцию сканирования с сайта https://edu-monitoring.ru/

(технический раздел, с 18.10.2021).

2. Подключить сканер к компьютеру и запустить программу.

3. Отсканировать калибровочный лист.

4. Убедиться, что сканирование обеспечивается корректно:

1. Видны все реперные точки.

2. Разрешение сканирования 300 dpi.

3. Отсутствуют полосы.

https://edu-monitoring.ru/
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Сканирование бланков



Личный кабинет

- Материалы для печати

- Отсканированные бланки

ОДИН файл *.zip на каждый ППА:

Наименование архива *.zip:
[3 первых буквы наименования предмета]_[код региона]_[код ППА].zip

Архив *.zip должен быть без пароля и содержать два файла (ведомости и бланки):

IMG_[3 первых буквы наименования предмета]_кодрегиона_кодППА.tif

ВЕД_[3 первых буквы наименования предмета]_кодрегиона_кодППА.tif



Сроки

№ Действие Ответственный Срок

1 Размещение программного обеспечения Федеральный уровень 18.10.2021

2 Техническая подготовка ППА Технический 

специалист ППА

18.10.2021-24.10.2021

3 Размещение КМ в личных кабинетах Организатор 0:00 по МСК в день 

проведения 

апробации

4 Скачивание КМ из личных кабинетов Технический 

специалист ППА

Минимум за 1 час до 

начала апробации

5 Получение пароля к архиву с 

материалами для печати

На все электронные адреса ППА, 
указанные в списке

Технический 

специалист ППА

Минимум за 1 час до 

начала апробации

6 Печать материалов апробации Технический 

специалист ППА

Минимум за 1 час до 

начала апробации

7 Сканирование бланков Технический 

специалист ППА

Не позднее 23:59 дня 

апробации

8 Размещение отсканированных бланков в 
личном кабинете

Технический 

специалист ППА

Не позднее 23:59 дня 

апробации



Контактная информация

сайт: http://www.rustest.ru

mail: test@rustest.ru
приемная: +7(495)530-10-00 

контакт-центр: +7(800)555-19-81, +7(499)110-62-80

123557, г. Москва, улица Пресненский Вал, д.19 стр.1
Здание Центра Информационных Технологий и Систем органов исполнительной власти «ЦИТиС»
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