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Бланковая технология итогового 
собеседования 

1 
Создание 

региональной БД 
(ПО 

Планирование) 
 
 
 

2* 
Внесение 

сведений об 
участниках и 

назначение на 
дату проведения 

ИС 
(ПО 

Планирование) 

3* 
Выгрузка 

форм 
(ПО 

Планирова-
ние) 

 
 
 

4* 
Печать бланков 
(формирование 

электронных 
образов) ИС на 

станции Печати и 
передача в ОО 

 
 

6 
Оценивани
е ответов 

экспертам
и 
 
 
 
 

 

7 
Передача 

бланков в РЦОИ 
(станция 

удаленного 
сканирования, 

физически) 
 

 
 
 

8 
Обработка бланков ИС 
(Комплекс обработки 

бланков) 
 
 
 
 

9 
Обработка 
результатов 

ИС 
(АИС ГИА) 

 
 
 
 

5 
Проведение 

экзамена 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Может выполняться на уровне МСУ/ОО 

РЦОИ 

Образовательная организация 



Для разворачивания БД необходимо: 

1. Установить программный комплекс «Апробационное 
Планирование ГИА-9». 

2. Загрузить в «Планирование ГИА-9» ключ с первичной информацией. 

3. В результате развернется база данных: 

 

erbd_gia_reg_19_<код субъекта>_app 

1. Создание БД 2019 года 



Используется функционал ПО «Планирование ГИА-9» 

2. Внесение сведений об участниках 
и назначение на дату проведения ИС 



3. Выгрузка форм 

* В случае неявки ставится «Н» 

Предзаполняемые 
поля Заполняются 

в ОО* 



3. Выгрузка форм 

Заполняются 
в ОО 

«Пустографная» 

ведомость 
! 



3. Выгрузка форм 

ИС-04 Черновик эксперта* 

* Предоставляется в виде PDF с комплектом документации 



Поля заполняются в 

ОО 

Поля заполняются на 

станции печати 

4. Печать бланков* 

* Печать возможна на уровне 

ОО на станции удаленной 
печати 

Печать производится в РЦОИ 
на станции печати 



1. Переход пользователя на уровне ОО на портал. 

2. Выбор федерального округа, для которого необходимо скачать файлы с 
темами. 

3. Выбор субъекта Российской Федерации, для которого необходимо скачать 
файлы с темами. 

4. Скачивание файлов с темами с портала. 

5. Скаченные файлы в формате *pdf сохраняются, распечатываются на том 
же компьютере или переносятся на съѐмном носителе на другой 
компьютер с подключѐнным принтером. 

5. Проведение экзамена 

Скачивание материалов с портала за 60 минут до начала 
ИС-9 

topic9.rustest.ru 



5. Проведение экзамена 

Печать ЭМ: 

1. Чѐрно-белая; 

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. 



Основные технологические тезисы: 

1. В каждой ОО назначается 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 

5. Проведение экзамена 



5. Проведение экзамена. Пример. 



5. Проведение экзамена. Пример. 



5. Проведение экзамена. 2 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 

 

 

 

 



6. Оценивание ответов экспертами 

Заполнение бланка 
экспертом во время 
собеседования, либо 
после него 



• Передача несколькими способами: 
• По защищенной сети передачи данных (сканирование через 
удаленную станцию сканирования ABBYY TestReader); 
• На бумажных носителях в возвратно-доставочных пакетах. 

7.Передача бланков в РЦОИ 



Стандартный комплекс ABBYY TestReader 

8. Обработка бланков ИС 



9. Обработка результатов ИС 



9. Обработка результатов ИС 



9. Обработка результатов ИС 

Региональные БД Федеральная БД 



Техническая поддержка 

8(800)555-19-81 

8(499)110-62-80 

gia-9@rustest.ru 

http://gia9.rustest.ru/ 
http://help9.rustest.ru/ 



Спасибо за 

внимание ! 


