1. Исходные вопросы:
Илья: Где будет выложено ПО для рабочих станций?
Марина Юрьевна: Где взять программу для установки?
sch956-tc: инструкции по установке ПО где найти?
Сформулированный вопрос: Где будет выложено ПО для проведения апробации? Где будут
выложены инструкции по установке ПО?
Ответ: Программное обеспечение для проведения апробации, а также инструкции по установке
программного обеспечения размещены в личных кабинетах образовательных организаций
МРКО 18 февраля 2016г.
2.

Исходные вопросы:

Маркова Юлия Викторовна, МАОУ "Гимназия г. Троицка": Какая операционная система нужна для
ПО? Windows 10 подойдет?
МАОУ "Гимназия г. Троицка", Лузгин Сергей Николаевич: Какая операционная система должна
быть?
1454_NEMCHINOVO: а с десяткой что?
Школа 827: ГБОУ ШКОЛА 827 Возможна ли работа станции записи на операционной системе
WINDOWS 10 СПАСИБО
МАОУ "Гимназия г. Троицка", Лузгин Сергей Николаевич: на Windows 10 возможна работа
станции?
Сформулированный вопрос: Какая операционная система нужна для программного
обеспечения? Подойдет ли Windows 10?
Ответ: В соответствии с техническими требованиями к станции записи и станции авторизации
можно использовать операционные системы Windows XP service pack 3/ Vista/ 7, платформы:
ia32 (x86), x64. Использование иных операционных систем, в том числе Windows 10, не
допустимо. Используемые средства защиты контрольных измерительных материалов,
являющихся материалами ограниченного доступа, сертифицированы только для указанных
операционных систем.
3.

Исходные вопросы:

Солодушенкова Е. Н.: Сколько рабочих станций в одной аудитории?
1454_NEMCHINOVO: сколько машина на аудиторию?
1454_NEMCHINOVO: 8 х 2 = 16. а если исправных будет меньше?
Ширяева: Сколько человек находится в аудитории проведения?
ГБОУ "Гимназия 1636 "НИКА": Сколько рабочих мест в аудитории проведения? Спасибо
Гимназия № 1520 им. Капцовых: сколько рабочих станций должно быть в каждой аудитории
проведения?
Бондарев Дмитрий (ГБОУ Лицей 1560): сколько рабочих станций должно быть в каждой
аудитории проведения?

Сформулированный вопрос: Сколько рабочих станций должно быть в каждой аудитории
проведения?
Ответ: В каждой аудитории проведения необходимо установить две рабочие станции записи.
Также необходимо подготовить резервную рабочую станцию.
4. Исходные вопросы:
Ширяева: Когда проводится экзамен 27.02 в 2 потока или 27 и 28 февраля?
Звягинцева Ольга Валерьевна: Когда проводится экзамен 27.02 в 2 потока или 27 и 28 февраля?
Сформулированный вопрос: Когда проводится апробация? 27 или 28 февраля?
Ответ: Апробация проводится 27 февраля в два потока в 10.00 и в 13.00, в соответствии с
уведомлениями, выданными участникам апробации.
5. Исходные вопросы:
Родневская Мария Андреевна: ППЭ ведёт видеонаблюдение?
Школа 953 - Александр: Вопрос по видео наблюдению - на апробации запускаем видео запись?
1273: Просьба сообщить нужно ли вести видеонаблюдение на апробации? Спасибо
Сформулированный вопрос: Необходимо ли вести видеонаблюдение на апробации?
Ответ: Ведение видеонаблюдения при проведении апробации не предусмотрено.
6. Исходные вопросы:
1454_NEMCHINOVO: как насчет обратной связи? мы и в ходе апробации, и в ходе экзамена
выявили целую массу проблем, и сейчас видим, что всё стало еще хуже...
ГБОУ 2087 Швецов М.М.: Можно ли телефон организации куда можно обращаться по проблемам
при установке ПО
Сформулированный вопрос: Куда можно обращаться по вопросам проведения апробации, в
том числе при установки программного обеспечения?
Ответ: По всем вопросам проведения апробации, в том числе по установке программного
обеспечения, необходимо обращаться в информационно-консультационный центр по номеру
телефона 8 (499) 653-94-50. Все замечания по результатам проведения апробации также можно
направить на адрес электронной почты hotline@mcko.ru.
7. Исходные вопросы:
ГБОУ Гимназия №1637: Программное обеспечение Крипто-про - что с ним делать?
Сформулированный вопрос: Что такое программное обеспечение КриптоПро, для чего оно и
как его использовать?
Ответ: Программное обеспечение КриптоПро является сертифицированным средством защиты
контрольных измерительных материалов и устанавливается автоматически при установке
программного обеспечения Станции записи устных ответов и Станции авторизации.
8. Исходные вопросы:
1454_NEMCHINOVO: при проверке опять все слайды смотреть? сделайте кнопку промотать!

Сформулированный вопрос: При проведении технической подготовки станций записи в части
отображение КИМ необходимо просматривать все страницы демонстрационного КИМ. Просьба
сделать кнопки промотать?
Ответ: Функция пропуска страниц демонстрационного КИМ не предусмотрена, так как
необходимо убедиться, что каждая страница КИМ корректно отображается на конкретной
рабочей станции.
9. Исходные вопросы:
Остап: а софт опять будет каждый день манятся?
Сформулированный вопрос: Будут ли изменения программного обеспечения в ходе
проведения апробации?
Ответ: Плановое обновления программного обеспечения в ходе проведения апробации не
предусмотрено.
10. Исходные вопросы:
test: не каждая флешка подходит к этой программе. те, которые видятся как харды не подходят.
решена ли эта проблема?
1454_NEMCHINOVO: проверка оборудования была глючная, через раз сидиром не видела!
Сформулированный вопрос: В прошлом году были выявлены сложности с работоспособностью
флеш накопителей и CD ROM. Решены ли данные проблемы?
Ответ: По результатам эксплуатации программного обеспечения в 2015 году был выполнен ряд
доработок, решающий указанные проблемы. Вместе с тем рекомендуем использовать для
проведения апробации, предварительно отформатированные флэш накопители.
11. Исходные вопросы:
Школа 492 Сергей Пушкин: где хранить запись резервную? на компьютере проведения?
Сформулированный вопрос: Где хранить резервную запись ответов участников? На компьютере
проведения?
Ответ: Да, необходимо сохранить на рабочих станция записи ответов участников до 1 апреля.
12. Исходные вопросы:
1454_NEMCHINOVO: зачем членам РЦОИ пароль поменяли? теперь всё очень долго будет
Сформулированный вопрос: Почему заменили пароль для токенов членов ГЭК?
Ответ: Ключи шифрования, находящиеся на токенах членов ГЭК и, соответственно пароли к ним
действительны только в течение года.

13. Исходные вопросы:
ujcnm: кто-то оценивал время на установку и проверку одного рабочего места?
Сформулированный вопрос: Сколько занимает время установки программного обеспечения на
станцию записи?

Ответ: Среднее время установки программного обеспечения и проведения технической
проверки занимает 10 минут.
14.

Исходные вопросы.

Солодушенкова Е. Н.: Где найти список членов ГЭК, получающих токены?
Ольга: Где найти списки тех, кто получает ТОКЕНЫ?
Солодушенкова Е. Н.: Вчера на совещании Мособнадзор было сказано, что список членов ГЭК,
получающих токены уже есть на сайте РЦОИ. Ткните, пожалуйста, на раздел, где это лежит
Ольга: Простите, но в каком разделе списки опубликованы? Не вижу :( (
Сформулированный вопрос: Где будет опубликован список Членов ГЭК, задействованных при
проведении апробации ЕГЭ по иностранным языкам (раздел “Говорение”)
Ответ: Списки Членов Гэк, задействованных при проведении апробации 27 февраля 2016 года по
иностранному языку (устная часть), размещены на официальном сайте регионального центра
обработки информации города Москвы в разделе “Апробация ЕГЭ по иностранному языку
(раздел “Говорение”).
15.

Исходные вопросы.

татьяна чистова гимназия 1522: Доставка материалов после экзамена на Семеновскую пл. каким
образом - метро или будет предоставлена машина?
Сформулированный вопрос: Каким образом и кто осуществляет доставку материалов после
проведения апробации ЕГЭ по иностранным языкам (раздел “Говорение”)
Ответ: В день проведения апробации член ГЭК передает в региональный центр обработки
информации города Москвы экзаменационные материалы. Доставка экзаменационных
материалов осуществляется Членом ГЭК лично.
16.

Исходные вопросы.

Сафина Э.Х.: когда будет известен список занятости работников на 27.02?
os-berdnikova@yandex/ru: Как узнать, кто от ОУ задействован в ППЭ? Когда будут размещены
списки ППЭ?
АНДРЕЙ: Когда будет известен по-фамильный список работников ППЭ на апробацию?
ГБОУ Школа № 718 Бурзин Александр Сергеевич: Где на сайте РЦОИ списки работников ППЭ?
ГБОУ_Школа 1207: Где же Вы увидели список работников?
АНДРЕЙ: На сайте РЦОИ по-фамильного списка работников ППЭ на 27 февраля НЕТ. Где Вы его
видели?
Сформулированный вопрос: Где можно посмотреть списки задействованных работников ППЭ
на апробацию ЕГЭ по иностранным языкам (раздел “Говорение”)?
Ответ: Списки работников ППЭ, задействованных на апробацию ЕГЭ по иностранному языку
(устная часть), размещены на официальном сайте регионального центра обработки
информации города Москвы в разделе “Апробация ЕГЭ по иностранному языку (раздел
“Говорение”).
17. Исходные вопросы.
2116: Член ГЭК находится на больничном. Кому и куда необходимо сообщить об этом?

Сформулированный вопрос: Куда и как сообщать информацию о болезни специалиста,
задействованного на апробацию ЕГЭ по иностранным языкам (раздел “Говорение”)?
Ответ: Необходимо направить официальное письмо с информацией о болезни сотрудника,
задействованного на апробацию 27 февраля 2016 года.
18. Исходные вопросы.
ГБОУ Школа №399 Литвинов О.В.: флешки выдавать будут или свои?
1454_NEMCHINOVO: а флешку дадите??
Сформулированный вопрос: Будут ли выдавать флеш – носитель на апробацию ЕГЭ по
иностранным языкам (раздел «Говорение»), для записи ответов участников?
Ответ: В пакет руководителя ППЭ будут вложены 2 флеш – носителя, для записи ответов по
иностранному языку (раздел «Говорение»).
ГБОУ Гимназия № 1516 Леонид Э. Берман: Будут ли как обычно предусмотрены аудитории для
сопровождающих на экзамен?
Ответ: До входа в ППЭ выделяются: места для хранения личных вещей участников ЕГЭ, организаторов,
медицинских работников, технических специалистов и ассистентов, оказывающих необходимую техническую
помощь участникам ЕГЭ с ОВЗ, детям-инвалидам, инвалидам и помещения для сопровождающих и
представителей средств массовой информации.

