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1. Назначение участников на экзамен 



2.Выгрузка списков участников и передача на уровень 
ОО 

Передача в ОО несколькими способами: 

1. на отчуждаемых носителях информации CD, Flash-носители в виде 
архивов с паролем; 

2. по защищенной сети передачи данных. 



2.Выгрузка списков участников и передача на уровень ОО 

Для выгрузки списков необходимо: 

• установить инструмент Импорт ГИА-9; 

• запустить импорт; 

• укажите БД ГИА-9 2018 erbd_gia_reg_19_<код субъекта>_app.  

 

Выгрузка списка обеспечивается в двух видах: 

1. В электронном XML для дальнейшей загрузки в инструмент на уровне ОО: 

• Электронный XML файл выгружается на уровне РЦОИ при помощи инструмента 
Импорт ГИА-9 для каждой ОО (возможно разбиение по классам). 

2. В PDF для контроля списков на уровне ОО: 

• PDF-список участников выгружается в инструменте «Планирование ГИА-9» на уровнях 
РЦОИ, МСУ, ОО. 



* В случае неявки ставится «Н» 

Предзаполняемые 
поля Заполняются 

в ОО* 

Форма списка участников 



Ведомость учёта проведения ИС 

Заполняются 
в ОО 

«Пустографная» 
ведомость 

! 



Протокол эксперта 

Заполняются 
в ОО 

«Пустографная» 

ведомость 
! 



Передача тем ИС 

topic9.rustest.ru 
Автоматическая публикация загруженных файлов с темами происходит 
ровно за 60 минут до начала итогового собеседования. 



Проведение собеседования 

Основные технологические тезисы: 

1. В каждой ОО, участвующей в опытной эксплуатации, назначаются технический 
специалист, обеспечивающий: 

 получение  материалов для проведения итогового собеседования с 
федерального Интернет-ресурса 

 аудиозапись бесед участников с экзаменатором-собеседником: 
 Потоковая; 
 Индивидуальная в случае, если проверка работ обеспечивается после 

завершения экзамена. 
 Необходимо проверять качество аудиозаписи 

2. В ОО организуется рабочее место для ответственного организатора ОО, 
оборудованное компьютером с доступом в сеть Интернет и принтером для 
получения и тиражирования материалов 



ЭМ Итогового собеседования 

Печать ЭМ: 

1. Возможна на черно-белых принтерах; 

2. 2. Для проведения итогового собеседования в рамках апробации участники с ОВЗ 
привлекаются на добровольной основе. В случае изъявления желания участвовать в 
апробации, при наличии согласия родителей (законных представителей) лица с ОВЗ 
могут участвовать в апробации. Продолжительность проведения апробации для 
указанной категории участников увеличивается до 30 минут. 



Общая схема распределения в аудитории. Пример. 
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Общая схема распределения в аудитории. Пример. 
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Два вида проверки 

1. Проведение экзамена. Потоковая 
аудиозапись. 

2. Эксперт находится в аудитории и ставит 
баллы в протокол в режиме реального 

времени. 
3. Сведения с заполненных протоколов 
заполняются в инструмент уровня ОО и 
передаются в РЦОИ, затем происходит 

загрузка данных в БД 
 
 
 
 
 
 

1. Проведение экзамена. Потоковая 
аудиозапись. 

2. Эксперт отсутствует в аудитории 
3. Аудиозаписи с работами передаются в 

штаб ОО, либо в РЦОИ для прослушивания 
аудиозаписей. Эксперты заполняют 

протоколы. 
3. Сведения с заполненных протоколов 
заполняются в инструмент уровня ОО и 
передаются в РЦОИ, затем происходит 

загрузка данных в БД 
 
 
 
 



4. Внесение сведений о результатах 

Для внесения сведений о результатах итогового собеседования: 

1. На уровне ОО обеспечивается установка инструменте «Результаты итогового 
собеседования». 

2. В инструменте «Результаты итогового собеседования» загружается XML файл со 
списком участников: 



4. Внесение сведений о результатах 

Технический специалист: 

1. используя ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории и 
протоколы экспертов для оценивания ответов участников итогового 
собеседования, переносит в форму: 

― код ОО 
― код МСУ 
― номер кабинета 
― ФИО эксперта 
― номер варианта 
― баллы согласно критериям оценивания 
― общий балл 
― метку зачет/незачет; 

2. сохраняет итоги в специальном XML формате. 

 



4. Внесение сведений о результатах 

Передача в РЦОИ несколькими способами: 

1. на отчуждаемых носителях информации CD, Flash-носители в виде 
архивов с паролем 

2. по защищенной сети передачи данных 



5.Загрузка результатов в РИС 

Для загрузки результатов в РИС на уровне РЦОИ обеспечивается: 

1. Приём XML-файлов от каждой школы; 

2. Загрузка XML-файлов с результатами в региональную БД при помощи инструмента 
«Импорт ГИА-9»; 

3. (!) Пустые файлы отсекаются. 
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6.Завершение экзамена и передача результатов в ФИС  

Обращаем ваше внимание на функционал закрытия экзамена! 

После завершения экзамена на станции создания протоколов можно выгрузить 
протокол с результатами Итогового собеседования. 



5.Загрузка результатов в РИС 

Региональные БД Федеральная БД 



Спасибо за 
внимание ! 


