Инструкция
по заполнению информации о ППЭ.
Назначение: данная инструкция предназначена для внесения организаторов
ППЭ.

1. Перейдите на сайт http://wp2.edu-soft.ru/
2. На сайте выберите проект и прикладной модуль:
Проект: Открытая школа мониторинг образования;
Прикладной модуль: ППЭ ЕГЭ;
Пользователь: Имя пользователя начинается с букв ST;
Пароль: Используйте пароль пункта проведения экзамена (ППЭ).
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3. В дереве таблиц слева выберите строку: «Пункты проведения экзаменов» и
проверьте правильность уже внесѐнных данных по ППЭ. Все поля обязательны для
заполнения, при необходимости внесите отсутствующие данные.

Поля, отмеченные полужирным начертанием, обязательны для заполнения!

Обратите внимание на заполнение полей: «Телефон(ы) ППЭ» и
электронной почты ППЭ» - эти данные нужны будут для связи с Вами.
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«Адрес(а)

4. В дереве таблиц слева выберите строку: «Работники ППЭ», нажмите кнопку
«Добавить», вверху таблицы (

) и внесите данные по работнику ППЭ.

Поля, отмеченные полужирным начертанием, обязательны для заполнения!

Обратите внимание, что для организаторов в аудитории ППЭ и вне аудитории
ППЭ, обязательно указать предметы специализации, если они представлены в
списке (можно выбрать несколько предметов из списка).

Обратите внимание, что если на разных экзаменах работник ППЭ занимает
разные должности, такие как «Организатор в аудитории ППЭ» и «Организатор вне
аудитории ППЭ», необходимо указать только «Организатор в аудитории ППЭ».

После того как данные внесены, нажмите кнопку «Сохранить» (
расположенную внизу экрана.
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5. В дереве таблиц слева выберите строку: «Рабочие дни работника ППЭ». Здесь
Вам необходимо выбрать те дни ЕГЭ, в которые данный работник будет
задействован.

Нажмите кнопку «Добавить» (
) и выберите, из предложенного Вам
списка, день ЕГЭ в который данный работник будет задействован.

Обратите внимание, что список «Расписание экзаменов по дням (ЕГЭ)» разбит
по 10 элементов на странице и если Вам необходимы те экзамены, которые не
представлены в списке, то надо увеличить количество одновременно отображаемых
записей на странице. Для этого внизу страницы нажмите на стрелку вниз (
и выберите вариант (

).
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Отметьте галочками
работник.

все экзамены, на которых задействован данный
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6. Укажите должности данного работника ППЭ на данном экзамене, для этого на
панели инструментов (кнопки над списком экзаменов) нажмите значок
«Показать/скрыть редактор данных».

В редакторе данных укажите должность данного работника ППЭ, выберите из
предложенного списка.
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После того как должность выбрана, нажмите кнопку «Сохранить» (
расположенную внизу экрана и переходите к следующему экзамену.

)

Когда все данные для работника будут заполнены, переходите к пункту 4
данного руководства (см. выше).

Контактная информация службы поддержки
Время работы службы поддержки: рабочие дни с 10:00 до 14:00
Специалисты службы поддержки:
1. Вальман Сергей Геннадьевич
svalman@yandex.ru, 8 906 224 85 00
2. Смирнов Олег Александрович
f01@li.ru, 8 953 231 24 44

7

