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Основные цели и задачи введения ТПР КК



Система ТПР КК предназначена для
автоматизации деятельности РЦОИ и
членов конфликтной комиссий при
подготовке и рассмотрении апелляций
участников ГИА

 Рассмотрение апелляций с

использованием технологий
видеоконференц связи.

Модель работы системы
Abbyy TestReader

Образы бланков участника
ЕГЭ, протоколы проверок
предметной комиссии

Ввод апелляций
Формирование
расписания
Ввод результатов
рассмотрения апелляций

Конфликтная комиссия,
Работники РЦОИ

Ввод / получение данных для
рассмотрения апелляций

рассмотрения апелляции/
результата рассмотрения
апелляции

ППЭ / ОУ

Участник ЕГЭ

ТПР конфликтных
комиссий

Данные об участниках,
экзаменах, экспертах и т.д.

РИС

Основные модули системы
1. Модуль «Реестр апелляций»

Настройки и справочники системы

•
•
•
•

• Ведение списков экспертов и членов КК
• Настройка сроков и нормативов рассмотрения
апелляций
• Настройка графика работы членов КК

Ввод апелляций
Контроль дублей апелляций
Поиск апелляций
Отчетность

апелляции

настройки и справочники

2. Модуль «Планирование работы КК»
• Формирование расписания работы КК
• Персональные графики работы отдельных членов КК
• Назначение апелляций членам КК

расписание работы КК

3. Модуль «Проведение апелляций»

Модуль «ВКС»
• Рассмотрение апелляций
• Информирование участника

• Печать апелляционных комплектов при
необходимости
• Хранение данных об измененных ответах
участников
• Доступ к бланкам и другой информации об
участнике ЕГЭ
• Мониторинг работы КК
• Ввод данных о результатах рассмотрения
апелляций
• Информирование участника

результаты
рассмотрения
апелляций

Описание организационного процесса
Формирование реестра
апелляций
Формирование апелляционных
комплектов

Технический
специалист

•
•
•
•
•

Регистрация поданных апелляции в системе
Подготовка апелляционных комплектов
Печать апелляционных комплектов (при необходимости)
Настройка справочников рассмотрения апелляций
Формирование групп КК

•
•

Подготовка расписания рассмотрения апелляций
Организация рассмотрения апелляций в соответствии с
сформированным планом-графиком

•

Работа с апелляционным комплектом участника в
электронном или бумажном виде при подготовке или
проведения процедуры апелляции
Технический контроль бланков и распознанных данных

Настройка справочников
Секретарь КК

Формирование расписания
рассмотрения апелляций
Организация рассмотрения
апелляций

Секретарь КК

•

Рассмотрение апелляций
Члены и
эксперты КК

Оформление результатов
рассмотрения апелляций

Секретарь КК

•
•
•
•

Ввод данных по результатам рассмотрения апелляций
Загрузка отсканированных протоколов рассмотрения
апелляций
Массовый ввод данных по отклоненным апелляциям
Информирование участника о результатах рассмотрения

Проведение апелляций через систему ВКС
Формирование списка
пунктов рассмотрения
апелляций

Подача апелляции
участниками ЕГЭ

Планирование
проведения апелляций

Выбор мест для
организации ПРА

Выбор ПРА
участниками ЕГЭ

Определение групп
экспертов,
рассматривающих
апелляции через
систему ВКС

Заведение ПРА в
систему ТПР КК

Регистрация
апелляции в
систему ТПР КК

Формирование
расписания
проведения
апелляций

Проведение апелляций через систему ВКС

Проверка готовности
каждого ПРА

Проведение
апелляции через
систему ВКС

Проверка
работоспособнос
ти клиента
системы ВКС

Аудио-видео
связь между
экспертами и
апеллянтом

Настройка вебкамеры и
микрофона

Нанесение
заметок на
бланки ответа
апеллянта

Решение по
апелляции

Вынесение
решения по
апелляции
экспертом КК

Завершение
рассмотрения
апелляции

Сохранение
результата и
истории
рассмотрения
апелляции в ТПР
КК

Печать протокола
рассмотрения
апелляции

Состав модуля ВКС
Компонент

Пользователи
Члены КК

Расписание

Администратор ПРА

Основные функции модуля
Просмотр апелляций, назначенных для
рассмотрения через модуль ВКС на выбранный
день
Просмотр статистики за текущий день

Переход в режим рассмотрения апелляции

Администратор РЦОИ
Члены КК
Администратор ПРА
Компонент
рассмотрения
апелляции

Доступ к чату
Рассмотрение апелляций с участием эксперта КК
(группы экспертов КК) и апеллянта

Возможность аудио-видео связи между
участниками рассмотрения апелляции
Показ бланков и ответов на задания участника

Администратор РЦОИ

Нанесение заметок на бланки ответов экспертами
КК
Чат между участниками рассмотрения апелляции

Апеллянт

Вынесение решения по апелляции экспертом КК с
возможностью последующего оформления
протокола в системе ТПР КК

Окно расписания

Статистика текущего дня
Статистика по апелляциям и участникам,
назначенных на текущий день.

Расписание апелляций
Расписание апелляций на выбранную дату,
включая: информацию об апелляции, статус
апелляции и ссылку для перехода в конференцию.
Создание апелляций и формирование расписания
происходит через систему ТПР КК.

Окно конференции
Просмотр бланков ответов

Видео чат
Предназначен для общения
между участниками
рассмотрения апелляции:
апеллянта и экспертов из
группы, на которую
назначена апелляция

Текстовый чат
Используется при
отсутствии видео-аудио
связи (слабый интернет
канал, отсутствие вебкамеры)

Рисование на бланках
Нанесение заметок на бланки
ответов экспертом. Сохранение
изображений в БД ТПР КК

Отображение бланков ответа №1 и №2.

Просмотр распознанных ответов
Показ ответов апеллянта на задания.
Отображение балла за ответ.

Действия апеллянта

Для успешного завершения рассмотрения апелляции с
применением модуля ВКС участнику требуется:

 Явиться

в пункт рассмотрения апелляции в
назначенное время, имея при себе документ,
удостоверяющий личность

 По

приглашению администратора ПРА сесть за АРМ
ВКС и, следуя указаниям администратора, принять
участие в рассмотрении апелляции с экспертами КК

Ознакомится с результатом рассмотрения апелляции
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