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Подготовка к проведению репетиционных экзаменов

• ЛК ИСОУ «Виртуальная школа»

• Оценка качества образования

• Список проверочных работ



Подготовка к проведению репетиционных экзаменов

Карта проверочной работы

КИМ репетиционной работы

в запароленном архиве

за 2 дня до проведения

Комплект бланков участника скачивается с сайта ОРЦОКО

комплект бланков участника ЕГЭ http://www.orcoko.ru/ege/blanki-ege/

комплект бланков участника ОГЭ http://www.orcoko.ru/gia/blanki-oge-2022/

комплект бланков участника ГВЭ http://www.orcoko.ru/gia/blanki-gve-2022-goda/

http://www.orcoko.ru/ege/blanki-ege/
http://www.orcoko.ru/gia/blanki-oge-2022/
http://www.orcoko.ru/gia/blanki-gve-2022-goda/


Проведение репетиционных экзаменов

Карта проверочной работы

Пароль от архива

до 8-00 в день проведения

Критерии репетиционной работы

в 14-30 в день проведения

! Архив без пароля



Формирование протокола репетиционного экзамена

• ЛК ИСОУ «Виртуальная школа»

• Оценка качества образования

• Протоколы проверочных работ



Формирование протокола репетиционного ЕГЭ

• ЛК ИСОУ «Виртуальная школа»

• Оценка качества образования

• Протоколы проверочных работ



Формирование протокола репетиционного ЕГЭ

участник, пропустивший работу по болезни, 

указывается в каждом протоколе статусом «не писал»

протокол по каждому учебному предмету

по 2 протокола на каждый класс

баллы каждого участника вносятся только в 
протокол учебного предмета, который он писал

протокол по каждому учебному предмету

участник, невыполнявший работу , 

указывается в каждом протоколе статусом «не писал»

для отправки протокола в ОРЦОКО 

Сохранить - Подтвердить



Формирование протоколов репетиционных ОГЭ и ГВЭ

• ЛК ИСОУ «Виртуальная школа»

• Оценка качества образования

• Протоколы проверочных работ



Формирование протоколов репетиционных ОГЭ и ГВЭ

протокол по каждой форме учебного предмета

по 3 протокола на каждый класс

протокол по каждой форме учебного предмета

баллы каждого участника вносятся только в протокол той 
формы экзамена, которую он выбрал

для отправки протокола в ОРЦОКО

Сохранить - Подтвердить

участник, невыполнявший работу , 

указывается в каждом протоколе статусом «не писал»



Формирование протоколов 

репетиционных экзаменов

ВАЖНО!
После внесения всех данных сохраненный протокол нужно 

подтвердить. Это можно сделать двумя способами:

1. В окне редактирования протокола после сохранения данных 
нажать кнопку 

2. В списке протоколов нажать кнопку «Подтвердить 
протокол» 

3. Необходимо  заполнить и подтвердить все протоколы для 
каждого класса

Спасибо за внимание!


