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1. Установка ПО 

• Программное обеспечение уровня РЦОИ: 
• ABBYY TestReader версии 1111. 
• Станция печати версии 1065. 
• Консоль по выгрузке связок. 
• АИС ГИА версии 9.4.0.0 alpha. 
• Схема тестирования версии 19.97. 
• ПК ИКТ и УЭ версии 9.1.0.2. 
• Станция удаленного сканирования 1.0 
• Планирование ГИА-9 

• Программное обеспечение уровня ППЭ: 
• Автономная станция записи устных ответов версии 9.1.1.8. 

 
 



2. Развертывание базы данных 



3. Загрузка схемы тестирования 

• Необходимо убедиться, что загруженная схема тестирования 
версии 19.97. 
 



4. Печать бланков 

• Отдельный проект для печати материалов 

• Станция печати должна быть версии 10.65  

• Печать материалов строго на основе 
апробационной базы данных 

• Варианты печати: 
• РЦОИ (станция печати) 
• Типография (по определенным правилам) 
• ППЭ (утилита печати комплектов ABBYY) 

 

• Печатается бланк регистрации (№1) и 
Бланк №2 



5. Выгрузка связок 

• Выгрузка связок при помощи консоли выгрузки связок. 

• Убедиться, что: 
• связки были сформированы на основе апробационной базы 

данных; 

• после направления связок в ФЦТ не было дополнительной 
печати (если была, то срочно связаться с горячей линией). 

• Связки нужны для корректной работы ПО уровня ППЭ. 

• Уход от направления связок на «боевой» период ОГЭ. 

• Определенные правила для формирования связок для 
типографии. 



6. Получение шифрованных КИМ в 
РЦОИ для ППЭ 

• Получение шифрованных КИМ на ftp 10.0.6.10. 

• Передача на уровень ППЭ шифрованных КИМ – до 
15.11.2019. 

• Необходимо установить в РЦОИ станцию записи и 
попробовать расшифровать КИМ полученным ключом 
в РЦОИ ДО передачи в ППЭ. 

• Передача на носителях, либо по сети. 

• Ключи для расшифровки КИМ передаются в РЦОИ в 
7:00 по местному времени. 

ftp://ftp 10.0.6.10/


7. Настройка ПК ИКТ и УЭ 

• Запуск сервера объектов ПК ИКТ и УЭ (аналог 
сервера пакетов ABBYY TestReader): 
• Указание порта (по умолчанию 9139). 

• Указание пути к репозиторию. 

• Запуск сервера. 



7. Настройка ПК ИКТ и УЭ 

• Создание базы данных проекта для обработки ответов 
устной части на станции Администратора ПК ИКТ и УЭ. 



8. Техническая подготовка станции 
записи 
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9. Апробация 

• Получение ключа в ППЭ. 

• Загрузка на станции 
записи. 

• По 4 станции в аудитории. 

• 4 человека через 1 станцию. 

• Обязательное наличие 
технического специалиста 

• В бланки №2 вносятся 
сведения о номере КИМ 

• Техническая поддержка 
через РЦОИ 



9. Апробация 
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9. Апробация 



9. Апробация 



9. Апробация 



9. Апробация 
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Нештатные ситуации ППЭ 

№ Ситуация Решение 

1 Отключение электричества Запуск АРМ после включения 

электричества, вход в созданный 

экзамен (аудиозаписи предыдущих 

участников сохраняются). 

2 Выход из строя аудио-записывающего 

оборудования, оборудования для 

воспроизведения звука 

В боевом экзамене – на резервный день. 

В апробации – сдача экзамена на 

резервной станции. 

3 Участник решил досрочно завершить 

экзамен по уважительной причине 

Нештатное завершение экзамена, 

соответствующая метка в бланке 

регистрации. 4 Участник использовал шпаргалки, 

мобильный телефон 

5 Не расшифровались КИМ на уровне РЦОИ Срочный звонок на горячую линию. 

6 Не расшифровались КИМ на уровне ППЭ Используется старая версия ПО, 

необходимо обновить. 

 



10. Получение материалов из ППЭ 

• Из ППЭ должны быть переданы: 
• Аудиозаписи с сопроводительными актами. 

• Бланки (изображения бланков) регистрации. 

 

• Материалы, в которых имеются персональные данные, 
необходимо передавать по защищенной сети, либо на 
носителях (электронных, бумажных). 



11. Настройка ПО для обработки в 
РЦОИ 

• Создание специализированного проекта ABBYY 
TestReader для обработки регистрационных бланков на 
основе апробационной базы данных. 

• Создание специализированного проекта на станции 
Администратора ПК ИКТ и УЭ: 
• Выбор экзамена. 

• Подключение к проекту обработки ABBYY TestReader. 

• Подключение к проекту печати ABBYY TestReader. 

• Выбор режима передачи файлов. 



11. Настройка ПО для обработки в 
РЦОИ 

• Файлы с ответами участников должны быть загружены в 
систему до сканирования бланков с ответами №2. 
Загрузку файлов и сканирование бланков допускается 
осуществлять в рамках каждого отдельного ППЭ. 

• Настройка станции приёмки ПК ИКТ и УЭ: 



11. Настройка ПО для обработки в 
РЦОИ 

• Настройка станции приёмки ПК ИКТ и УЭ: 
• Ручное создание ППЭ на станции 



11. Настройка ПО для обработки в 
РЦОИ 

• Загрузка аудио-файлов в ПК ИКТ и УЭ (аналогично ИКТ) 
 



11. Обработка бланков 

• Сканирование 

• Распознавание 

• Верификация 

 

На апробации: 

• Бланки регистрации и бланки 
ответов №2. 

 

На «боевом» экзамене: 

• Только бланки регистрации. 



11. Экспертиза 

• 1 работу проверяет 1 эксперт. 

• Стандартный интерфейс станции экспертизы ABBYY в 
РЦОИ: 
• Добавление экспертов ПК; 

• Назначение работ экспертам; 

• Формирование протоколов экспертов. 

• Станция администратора ПК ИКТ и УЭ: 
• Экспорт списка экспертов из проекта ABBYY TestReader. 

• Формирование списка с ключами доступа для каждого 
эксперта предметной комиссии. 



11. Экспертиза 

• Станция проверки ПК ИКТ и УЭ: 
• Ввод номера протокола экспертом ПК, загрузка данных о 

протоколе 



11. Экспертиза (прослушивание) 

1. Штрихкод-работы  

2. Информация о звуковой дорожке, записанной 

участником (номер КИМ, ответы на задания)  

3. Значок-индикатор статуса проверки ответа.  

4. Воспроизведение.  

5. Ползунок воспроизведения.  

6. Индикатор громкости в %.  

7. Установка/снятие усиления звука (для тихих 

ответов).  

8. Номер КИМ.  

9. Пауза.  

10. Номер варианта.  

11. Кнопка выгрузки на АРМ файлов в формате 

ogg.  

12. Индикатор громкости по каналам.  

13. Стоп.  

14. Время воспроизведения/Размер аудиофайла 

ЧЧ:ММ:СС.  



11. Экспертиза (прослушивание) 



Расчёт результатов 

• Бланки регистрации обработаны. 

• Бланки №2 обработаны. 

• Прослушивание файлов завершено. 

• Экспертиза завершена. 

 

• Стандартные действия РЦОИ с АИС ГИА (проверка 
результатов). 

• Результаты обрабатываются по желанию субъекта РФ. 
 

Журналы апробации будут размещены на сайте ГИА-9 18.11.2019 в 18:00 по МСК, 



Контактная информация 

сайт: http://gia9.rustest.ru  

e-mail: gia-9@rustest.ru 

helpDESK: http://help9.rustest.ru 

приемная: +7(495)530-10-00  

контакт-центр: +7(800)555-19-81, +7(499)110-62-80 

123557, г. Москва, улица Пресненский Вал, д.19 стр.1 
Здание Центра Информационных Технологий и Систем органов исполнительной власти «ЦИТиС» 

http://gia9.rustest.ru/
mailto:gia-9@rustest.ru
mailto:gia-9@rustest.ru
mailto:gia-9@rustest.ru
http://help9.rustest.ru/


Спасибо за 
внимание! 


