ВАЖНО
4 июля 2013 года в 12:00 состоится вебинар для представителей
приемных комиссий вузов и представителей ППЭ, участвующих в
проведении второй волны ЕГЭ
На вебинаре будет рассмотрены вопросы:
1. Регистрация абитуриентов для сдачи вступительных испытаний в
учреждения профессионального образования в форме ЕГЭ.
2. Занесение в базу данных сведений о ППЭ, необходимых для
проведения дополнительной (второй) волны ЕГЭ.
Подробная информация по тел: 8 900 9999 052, Вальман Сергей
Геннадьевич

РЕГЛАМЕНТ
Порядок регистрации абитуриентов, сдающих вступительные
испытания в форме ЕГЭ

1. Псковской государственный университет выполняет данный
регламент начиная с пункта 5. Другие учреждения высшего
профессионального образования выполняют регламент начиная с
пункта 2.
2. Не позднее 2 июля 2013 года. Государственное бюджетное
учреждение «Региональный центр информационных технологий»
(далее – ГБУ ПО «РЦИТ») предоставляет учреждениям высшего
профессионального образования (далее – вузы) возможность
регистрации абитуриентов для сдачи вступительных испытаний в
форме ЕГЭ (Единого государственного экзамена). Регистрация
осуществляется в модуле «Волна2:Регистрация участников ЕГЭ»
информационной системы «Открытая школа: мониторинг
образования» (далее – Система).
Подробнее описано в Руководстве по регистрации участников второй
волны ЕГЭ в системе «Открытая школа: мониторинг образования».
Руководство доступно на сайте http://pskovedu.ru, центральная
страница. Ссылка для скачивания –

http://www.pskovedu.ru/site/htmlimages/file/rcit/year13/EGEwave2_parts_r
egister.doc
3. Представители вузов обращаются в Государственное бюджетное
учреждение Псковской области «Центр оценки качества образования»
(далее – ГБУ ПО «ЦОКО») для получения учетных записей доступа в
Систему.
Контакты в ГБУ ПО «ЦОКО»: электронная почта: ege@pskovedu.ru,
8(8112) 66-45-57, Бурская Любовь Юрьевна.
4. В срок до 6 июля. Представители вузов, отвечающие за регистрацию
абитуриентов, сдающих вступительные испытания в форме ЕГЭ,
вносят в Систему информацию о сдаваемых испытаниях.
Подробно в Руководстве по регистрации участников второй волны
ЕГЭ в системе «Открытая школа: мониторинг образования».
Руководство доступно на сайте http://pskovedu.ru, центральная
страница. Ссылка для скачивания –
http://www.pskovedu.ru/site/htmlimages/file/rcit/year13/EGEwave2_parts_r
egister.doc
5. В срок до 5 июля 2013г вузы, выполняющие роль ППЭ на второй
волне ЕГЭ (Псковский государственный университет и Великолукская
государственная сельскохозяйственная академия) заносят данные по
аудиториям и организаторам в систему «Открытая школа: мониторинг
образования» согласно Инструкции о заполнении информации о ППЭ.
Инструкция доступна на центральной странице сайта http://pskovedu.ru.
Ссылка для скачивания:
http://www.pskovedu.ru/site/htmlimages/Instrukciya_PPE.pdf
6. В срок до 7 июля 2013 ГБУ ПО «РЦИТ» осуществляет подготовку к
загрузке, проверку и загрузку полученных от вузов данных о
сдаваемых экзаменах в информационную систему ФИС ЕГЭ.
7. В срок до 08 июля 2013 года ГБУ ПО «РЦИТ» с использованием
электронной почты или иных средств телекоммуникации
предоставляет вузам, которые являются Пунктами проведения
экзамена (ППЭ), программное обеспечение и данные, необходимые для
проведения автоматического распределения участников экзамена ЕГЭ

по аудиториям.
8. Работник ППЭ, ответственный за рассадку участников ЕГЭ в
аудиториях выполняет следующие действия:
a. Устанавливает полученное от ГБУ ПО «РЦИТ» программное
обеспечение – программу распределения;
b. Загружает в программу распределения полученный файл с
данными по абитуриентам, сдающим экзамен в данном ППЭ
c. Проверяет в программе распределения полноту и корректность
информации об участниках экзаменов ЕГЭ
d. Осуществляет автоматическое распределение
Все действия выполняются в полном соответствии с инструкцией
Федерального центра тестирования «Подсистема Проведение ЕГЭ в
ППЭ». Ссылка для скачивания: http://yadi.sk/d/ScFbg82f4Ads6.
9. Результаты распределения выгружаются из программы после каждого
экзамена ЕГЭ и передаются в ГБУ ПО «РЦИТ» по электронной почте
на адрес ege@pskovedu.ru. В письме с данными программы
распределения следует указать наименование вуза, дату проведения
экзамена.
Порядок выгрузки данных из программы распределения описывает
Инструкция Федерального центра тестирования «Подсистема
Проведение ЕГЭ в ППЭ». Ссылка для скачивания:
http://yadi.sk/d/ScFbg82f4Ads6.
10.ГБУ ПО «РЦИТ» в течение часа осуществляет загрузку полученных
результатов распределения в информационную систему ФИС ЕГЭ.

