
Ошибки при проведении 

ИСИ и нарушения при 

работе с РИС



Сканирование 

ведомостей (любых) в 

файл с бланками

Бланки участников сканируем поаудиторно,
НИКАКИХ ВЕДОМОСТЕЙ В ФАЙЛЕ С
БЛАНКАМИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!

Напоминаю, что сканирование материалов
производится с использованием ПО «Станция
удаленного сканирования» в формате
многостраничного TIFF, в разрешении 300
точек на дюйм, цветность черно-белая.
Никаких 24 бит, никаких PDF и тем более
BMP!!!

«Отче Наш» 
сканирования бланков:

• Формат - TIFF

• 300 точек на дюйм

• цветность черно-белая



Качество печати (реперы, 

штрихкоды)

При печати бланков 
обязательно обращать 
внимание на качество. 
Печать должна быть 
равномерной, четкой и без 
сторонних элементов (грязь, 
полосы, пропуски)! 
Штрихкоды, номера и 
реперы (машиночитаемые 
маркеры) должны быть 
четкими, черными, без 
пустот и грязи!



Качество сканирования 

(смещения, поля, обводки 

при заниженной яркости)

• В настройках сканера 
выставлен шаблон 
сканирования НЕ А4

• Ситуация, когда печать 
произведена корректно, 
но сканирование сделано 
со смещением



Номер аудитории

• Должен совпадать с фактическим
номером аудитории проведения.

Если участник ошибся

• Ошибочные сведения
зачеркиваются, НАД НИМИ
РАЗБОРЧИВО пишутся
корректные



Нумерация бланков 

ИСИ

Несовпадение кодов бланков 
в составе комплекта



Выставление 

зачёт\незачёт, заполнение 

критерий оценивания 

сочинения (изложения) 

Согласно регламентам! 
Отслеживание 
заполнения критериев 
ответственным лицом. 



Отдельно – если есть 

ведомость коррекции 

ПД

Если во время экзамена выясняется несовпадение ПД в базе с реальностью, 
заполняется ведомость коррекции.

Её требуется отсканировать ОТДЕЛЬНО ОТ ОБЩЕЙ МАССЫ ВЕДОМОСТЕЙ 
для упрощения идентификации и оперативного отбора.

В противном случае она может затеряться в массе сканов.



Нарушения при работе с РИСНарушения при работе с РИС
Нарушения Способы их решения 

Проблемы с VipNet Позвонить в РЦОИ.

Коррекции, присылаемые на 
открытую электронную почту

Категорически запрещается 
передача ПД участников не по 
защищённым каналам связи! 

Устаревшие версии РИС Проверять новостную ленту 
сайта на наличие обновлений 
«ПО планирование» и прочего 
хотя бы 1 раз в день.



Нарушения при работе с РИСНарушения при работе с РИС
Нарушения Способы их решения 

Игнорирование 
всплывающих ошибок при 
загрузке Экспорта из РЦОИ

Если вам приходит импорт 
из РЦОИ и вы видите 
сообщение, что какие либо 
данные будут изменены, 
уточните информацию у 
сотрудников ИТ отдела и в 
случае необходимости 
произведите повторный 
обмен с целью сохранения 
ваших изменений 



Нарушения при работе с РИСНарушения при работе с РИС
Нарушения Способы их решения 

Отсутствие своевременного 
мониторинга технического 
раздела и Деловой почты 
VipNet

Обязательно проверять 
Деловую почту VipNet и 
технический раздел сайта 
хотя бы 1 раз в день!



Нарушения при работе с РИСНарушения при работе с РИС
Нарушения Способы их решения 

Отсутствие какой либо 
информации об экспорте в 
теме письма Деловой почты 
VipNet

При отправке экспорта базы 
помечать какие изменения 
были произведены (кратко!).
Периодически отслеживать 
статус письма, в случае если 
статус долго не меняется -
позвонить уточнить в РЦОИ 
пришло письмо или нет.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

it@egechita.ru
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