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Протокол проведения централизованного тестирования

Утвержден постановлением Совмина от 06.06.2006 N 714

Форма

                              ПРОТОКОЛ
            проведения централизованного тестирования
Пункт проведения тестирования ______________________________________
                                       (наименование)
Предмет ____________________________________________________________
                             (наименование)
Дата ______________
Время начала централизованного тестирования ___________________
Время окончания централизованного тестирования ________________
Количество абитуриентов:
зарегистрировано __________________ чел.
фактически присутствовало __________ чел.
прошло тестирование _______________ чел.
отстранено от участия за нарушения _______________ чел.
отстранено от участия по иным причинам _______________ чел.
--------------------------------------------------------------------
¦   Фамилия, имя, отчество    ¦Документ, удостоверяющий¦  Причина  ¦
¦абитуриентов, отстраненных от¦        личность        ¦отстранения¦
¦ участия в централизованном  +------------------------+           ¦
¦        тестировании         ¦   серия   ¦   номер    ¦           ¦
+-----------------------------+-----------+------------+-----------+
¦                             ¦           ¦            ¦           ¦
------------------------------+-----------+------------+------------
                    Экзаменационные материалы
Получено из РИКЗ:
пакетов с бланками ответов _____________ шт.
пакетов с педагогическими тестами ______ шт.
Передано   в   аудитории   согласно   протоколам   централизованного
тестирования в аудитории:
пакетов с бланками ответов _____________ шт.
бланков ответов ___________ шт.
пакетов с педагогическими тестами ______ шт.
педагогических тестов ______ шт.
Вскрыто дополнительно пакетов с экзаменационными материалами:
резервный пакет с бланками ответов N ______________________________,
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бланки ответов N ___________________________________________________
____________________________________________________________________
переданы в аудитории ______________________________________________;
резервный пакет с педагогическими тестами N ______, варианты _______
педагогических  тестов  в количестве ______ шт. переданы в аудитории
___________________________________________________________________.
Получено   из   аудиторий   согласно   протоколам  централизованного
тестирования в аудитории и отправлено в РИКЗ:
пакетов  с  заполненными  абитуриентами  бланками ответов _____ шт.,
содержащих _______ шт. заполненных бланков ответов,
пакетов  с  погашенными  бланками ответов __________ шт., содержащих
_________ шт. погашенных бланков ответов,
пакетов  с  использованными  абитуриентами  педагогическими  тестами
______  шт.,  содержащих  ______  шт.  использованных педагогических
тестов,
пакетов с не выданными абитуриентам педагогическими тестами ___ шт.,
содержащих _________ шт. невыданных педагогических тестов,
незапечатанных  дополнительных  пакетов ________ шт., использованных
пакетов __________ шт.
Замечания по содержанию педагогических тестов
--------------------------------------------------------------------
¦    Номер варианта     ¦  Номер задания  ¦  Содержание замечания  ¦
+-----------------------+-----------------+------------------------+
¦                       ¦                 ¦                        ¦
------------------------+-----------------+-------------------------
Замечания по ходу проведения централизованного тестирования
--------------------------------------------------------------------
¦N п/п¦                    Содержание замечания                    ¦
+-----+------------------------------------------------------------+
¦     ¦                                                            ¦
------+-------------------------------------------------------------
Председатель
организационной комиссии _________________  ________________________
                            (подпись)               (Ф.И.О.)
Ответственный секретарь __________________  ________________________
                            (подпись)               (Ф.И.О.)
                             М.П.


