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Основные вопросы

 Размещение материалов и программ для проведения итогового 

собеседования

 Использование автономной станции записи

 Использование станции прослушивания (для тех случаев, когда 

оценивание выполняется не в момент проведения ИС-9 )

 Работа с программой «Результаты итогового собеседования»

 Сканирование материалов



Размещение материалов

Личные кабинеты на сайте nimro.ru

nimro.ru


Размещение материалов

Выбираем пункт «ФайлСервер»



Размещение материалов

07.02.2022 – планируемая дата выдачи ПО, формирование XML - файлов



Размещение материалов

 КИМы для ИС-9 будут размещены 09.02.2022 после 08:00

 Автономная станция записи

 Станция прослушивания

 Программа «Результаты итогового собеседования» для заполнения 

XML – файла

 XML – файл с данными по участникам

 Формы, сопроводительные документы, инструкции



Автономная станция записи

 Специализированное программное обеспечение «Автономная

станция записи» предназначено для записи ответов участников

итогового собеседования по русскому языку в устной форме.



Первый запуск станции записи

По умолчанию данный пароль 
123456



Нештатная ситуация с паролем

Если после установки Автономной станции записи программа выдает 

ошибку «Неверный пароль» при вводе стандартного пароля 123456, 

необходимо выполнить следующие действия:

 Удалить содержимое папки C:\Users\Ваш 

пользователь\AppData\Local\AudioTempData\, где вместо «Ваш 

пользователь» необходимо выбрать папку того пользователя, под 

которым вы устанавливали программу.

 Переустановить программу «Автономная станция записи» 



Автономная станция записи



Загрузка экзамена

В поле «Код аудитории» введите соответствующий номер.

Для загрузки XML-файла с участниками экзамена, нажмите «Загрузить 
экзамен»:



Загрузка экзамена

При успешном добавлении файла появится строка с информацией об 
экзамене. Необходимо выбрать экзамен и нажать кнопку «ОК»



Загрузка экзамена



Техническая подготовка

 Накануне проведения экзамена необходимо выполнить техническую

подготовку. Для этого нажмите «Провести техническую подготовку»

 Техническая подготовка состоит из следующих этапов:

 произвести тестовую запись

 прослушать тестовую запись

 выгрузить тестовую запись (записать в файл)

 сверить системное время

 подтвердить работоспособность программных и технических средств

записи и воспроизведения звука



Техническая подготовка



Проведение экзамена

Для начала проведения экзамена нажмите кнопку «Начать экзамен» 
Введите пароль технического специалиста



Проведение экзамена

Старт записи для выделенного участника осуществляется нажатием
кнопки «Начать запись»
Подтвердите начало экзамена ответом «Да»  



Проведение экзамена

По окончанию ответа нажмите кнопку «Закончить запись»
Подтвердите окончание экзамена нажатием кнопки «Да»



Проведение экзамена

Записанный экзамен участника рекомендуется прослушать. 

Внимание! Прослушать возможно только запись последнего 
участника. 

Для прослушивания записи воспользуйтесь плеером в окне проведения 
экзамена



Проведение экзамена

При обнаружении проблем с записью имеется техническая 
возможность перезаписать ответ участника. Для этого нажмите на 
«Начать запись» повторно и подтвердите перезапись ответом 
«Да»

Внимание! После повторной записи первичная запись 
затирается последующей записью и не подлежит 
восстановлению!



Завершение экзамена

Для завершения экзамена нажмите «Закончить экзамен»
Подтвердите выход вводом пароля технического специалиста. 

Внимание! Перед завершением экзамена убедитесь, что все 
участники записали свои ответы. 

После ввода пароля технического специалиста откроется основное 
диалоговое окно станции. Необходимо закрыть экзамен, нажав на 
кнопку «Закрыть экзамен»



Выгрузка файлов экзамена

Для сохранения записей всех участников в виде файлов нажмите 
кнопку «Выгрузить экзамен».
В окне «Обзор папок» выберите папку для сохранения файлов 
экзамена.



Выгрузка файлов экзамена

Для выгрузки потоковой записи нажмите «Выгрузить потоковую 
запись». 
Откроется окно «Сохранить как» для выбора папки выгрузки потоковой 
записи



Нештатные ситуации при работе со 
станцией

 Нештатные ситуации и сообщения оператору описаны в руководстве

пользователя к станции записи (п.6)

 Рекомендуем ознакомиться с пунктом 6.4. «Инструкция по добавлению в

список доверенных программ». В данном разделе подробно описан

процесс добавления в список доверенных программ станции записи на

примере программы «Касперский антивирус» (Kaspersky Endpoint Security

для Windows) версии 11 и старше.



Нештатные ситуации при работе со 
станцией

 В случае аварийного завершения работы автономной станции записи

необходимо выполнить повторный запуск программы .

 После этого необходимо нажать кнопку «Начать экзамен», откроется окно

записи ответов участников.

 В окне записи ответов отобразятся аудиозаписи ранее прошедших экзамен

участников, а так же появится возможность продолжить запись

следующих участников.

При каждом аварийном завершении работы автономной станции записи создаётся 

отдельная потоковая запись. При выгрузке потоковой записи возможно создание 

нескольких файлов, содержащих потоковые записи экзамена.



Автономная станция прослушивания

 Специализированное программное обеспечение «Автономная

станция прослушивания» предназначено для загрузки и

прослушивания электронных материалов итогового

собеседования по русскому языку в устной форме.



Первый запуск станции 
прослушивания



Создание экзамена

 Для создания нового экзамена и управления существующими экзаменами

необходимо нажать на кнопку «Управление экзаменами» и ввести пароль

технического специалиста.

По умолчанию данный пароль 123456



Создание экзамена



Техническая подготовка

 После успешного создания экзамена новый экзамен появится в списке

загруженных экзаменов.

Далее, необходимо перейти на вкладку «2. Техническая подготовка 
экзаменов» и последовательно выполнить семь шагов, указанных в правой 
части экрана.



Техническая подготовка

 Этап №1. Отметить экзамен в списке экзаменов в левом окне.

 Этап №2. Приступить к технической подготовке.

 Этап №3. Проверить корректность системного времени.

 Этап №4. Выбрать устройство для прослушивания звука.

 Этап №5. Загрузить и прослушать тестовую аудиозапись из станции

записи.

 Этап №6. Указать путь до хранилища с аудиофайлами участников.

 Этап №7. Завершить техническую подготовку.



Прослушивание записей

 Для входа в раздел «Прослушивание» необходимо нажать на главном

экране кнопку «Начать прослушивание» и ввести пароль технического

специалиста.

 После этого, отобразится основное окно для прослушивания записей

участников итогового собеседования



Прослушивание записей



Программа «Результаты ИС-9»

 Внесение результатов итогового собеседования в XML – файл.

 Проверка корректности внесенных данных.

 Сохранение XML – файла с данными о результатах итогового

собеседования для дальнейшей обработки на уровне РЦОИ



Установка программы «Результаты 
ИС-9»

При установке необходимо выбрать субъект РФ из выпадающего списка: 
54 – Новосибирская область
Название представительства: оставить пустым



Программа «Результаты ИС-9»



Программа «Результаты ИС-9»

После загрузки файла проверяем, что все участники корректно 
отображаются, для участников с ОВЗ выставлен код «22»



Обнаружены некорректные данные 
в XML файле

Ошибка в ФИО, 
паспортных 

данных

Заполняем ведомость коррекции, 
продолжаем работу с данным XML –

файлом 

Отсутствует 
участник или 
обнаружен 

лишний участник, 
некорректно 
заполнен код 

«22»

Проверяем информацию в школьной 
версии Планирования ГИА-9, 

связываемся с муниципальным 
координатором, совместно выясняем 

на каком этапе ошибка, получаем 
новый XML – файл от РЦОИ 



Программа «Результаты ИС-9»

 Поля «Регион», «Код предмета», «Наименование предмета», «Код ОО»,

«Код МСУ», «Дата проведения», «ФИО участника», «Класс», «Серия

паспорта», «Номер паспорта» и «Резерв» являются предзаполненными.

Редактирование данных полей невозможно.

 В случае неявки участника необходимо проставить отметку в поле

«Неявка». При этом остальные поля по неявившемуся участнику

заполнять не надо.

 Для переключения между страницами можно использовать клавиши

«PgUp» и «PgDn» либо воспользоваться окном навигации



Программа «Результаты ИС-9»

 После завершения ИС-9 технический специалист, либо иное назначенное

руководителем ОО лицо в штабе, используя ведомость учета проведения

ИС-9 в аудитории и протоколы экспертов для оценивания ответов

участников ИС-9, переносит в специализированную форму для внесения

информации из протоколов оценивания ИС-9 следующие данные по

каждому участнику: номер кабинета, номер варианта, неявка, баллы

согласно критериям оценивания, общий балл, метку зачет/незачет, ФИО

эксперта.



Программа «Результаты ИС-9»

После заполнения формы необходимо проверить корректность 
заполнения с помощью кнопки «Проверить»



Возможные ошибки заполнения XML 
– файла 



Возможные ошибки заполнения XML 
– файла 



Сохранение XML – файла 

! Обращаем внимание на то, что переименовывать файл XML
запрещено. Необходимо передавать файл в РЦОИ с таким же 
наименованием, с которым он был прислан из РЦОИ.

Если после нажатия на кнопку «Проверить» будет получено сообщение 
об отсутствии ошибок, то можно окончательно сохранить XML – файл с 
помощью кнопки «Сохранить» и передавать его муниципальному 
координатору для дальнейшей обработки. Также в процессе заполнения 
файла рекомендуем периодически сохранять файл.



Сканирование материалов

 Для сканирования материалов необходимо использовать удаленную

станцию сканирования 2.0

 Размещена в личных кабинетах в разделе «Техническим специалистам

ППЭ» от 04.02.2022 (обновлены даты ИС-9)

 Необходимо отсканировать формы ИС-01, ИС-02, ИС-04, ведомости

коррекции (при наличии), акты о досрочном завершении (при наличии),

акты об удалении участника (при наличии).



Сканирование материалов



Сканирование материалов



Сканирование материалов

Общие требования к сканированию: Формат – TIFF, режим 
сканирования – черно-белый, односторонний, разрешение – 300 
dpi



Сканирование материалов

Общие требования к сканированию: Формат – TIFF, режим сканирования –
черно-белый, односторонний, разрешение – 300 dpi



Сканирование материалов

После завершения сканирования всех форм необходимо нажать на 
кнопку «Сохранить»



Экспорт материалов

Далее, необходимо нажать кнопку «Экспортировать», выбрать пункт 
«Экспортировать все пакеты в РЦОИ»
Будет сформирован файл со всеми 
формами:SOB_942009_7777_09.02.2022_20_F.tiff



Материалы для передачи в РЦОИ

 Для передачи в РЦОИ необходимо подготовить следующие материалы в

соответствии с заданной структурой (каталог: SOB_20220209_942009):

 XML – файл, полностью заполненный и проверенный с помощью программы

«Результаты итогового собеседования-9». (54002090-06-942009-942-20210210.xml)

 Файл с отсканированными материалами (ИС-01, ИС-02, ИС-04, ведомости коррекции

(при наличии), акты о досрочном завершении (при наличии), акты об удалении (при

наличии). (SOB_942009_7777_09.02.2022_20_F.tiff)

 Полученный каталог передается муниципальному координатору для последующей

передачи в РЦОИ. Муниципальный координатор собирает каталоги со всех

образовательных организаций и передает их в РЦОИ по защищенному каналу

ViPNet на адрес 304-2 (Малетина Надежда Аркадьевна)

 Также на внешнем носителе муниципальному координатору передаются

выгруженные ответы участников со станции записи



Материалы для передачи в РЦОИ
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