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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 личным кабинетом ОО ИС-9



Размещение материалов

Личные кабинеты на сайте nimro.ru

nimro.ru


Сертификаты безопасности

 По умолчанию на ваших устройствах не установлены сертификаты безопасности 

Минцифры РФ, именно из-за этого вы можете наблюдать предупреждение о 

недействительном сертификате при посещении официального сайта nimro.ru:

 Установите сертификаты в соответствии с инструкцией на портале 

государственных услуг: https://www.gosuslugi.ru/crt или воспользуйтесь браузерами 

«Яндекс» или «Atom»,которые уже имеют встроенные сертификаты безопасности 

Минцифры РФ.

https://nimro.ru/
https://www.gosuslugi.ru/crt


Размещение материалов

Выбираем пункт «ФайлСервер»



Размещение материалов

06.02.2023 после 
17:00 – выгрузка 
B2P файлов для 
станций записи; а 
также в разделе 
«ГИА-9» файл 
импорта для ПО 
Планирование 
ГИА-9 2023 и 
чистый 
дистрибутив



Размещение материалов

 Google-диск:

https://drive.google.com/drive/folders/19irDKtvk7BMa9mSBNP_xO4J

NYLcsTExU?usp=share_link

 Yandex-диск: https://disk.yandex.ru/d/2n8UUHWNs6THDg

https://drive.google.com/drive/folders/19irDKtvk7BMa9mSBNP_xO4JNYLcsTExU?usp=share_link
https://disk.yandex.ru/d/2n8UUHWNs6THDg


Размещение материалов

 Запароленный архив с КИМами для ИС-9 будет размещен 08.02.2023 после 08:00 

по ссылкам, где Вы скачивали автономную станцию записи и прослушивания  

 Пароль, для распаковки КИМ (размещено)

 Автономная станция записи (размещено)

 Станция прослушивания (размещено)

 Реквизиты для входа в личный кабинет ОО ИС-9 (будут новые)

 B2P – файл с данными по участникам (06.02.2023 после вебинара)

 Формы, сопроводительные документы, инструкции

 В разделе «ГИА-9» файл импорта и чистый дистрибутив (06.02.2023 после 

вебинара)



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



Первичные настройки

В поле «Код аудитории»
введите соответствующий 
номер;
В поле «Фон» укажите 
устройство для потоковой 
записи;
В поле «Участник» укажите 
устройство для записи ответов 
участника;
В поле «Фон» и в поле 
«Участник» может быть одно 
и тоже устройство.



Загрузка экзамена

Для создания экзамена и загрузки 
информации об участниках, нажмите 
кнопку «Загрузить экзамен» и укажите 
путь к папке, куда Вы сохранили файл в 
формате B2P.



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



Возможные проблемы

В Windows 8.1 при возникновении ошибки инициализации устройства 
воспроизведения помогает выставление галочки «Отключение всех 
звуковых эффектов» в свойствах динамиков.



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.



Нештатные ситуации при работе со 
станцией

 Если возникает проблема при закрытии экзамена, кнопка «Закрыть

экзамен» не активна, программа выдает сообщение при выгрузке

экзамена, что экзамен не закрыт, можно сделать следующее:

 Через «Диспетчер задач» завершить работу станции.

 Запустить станцию заново, последовательно нажать кнопки «Начать

экзамен», «Закончить экзамен», «Закрыть экзамен».

 После выполнения указанных действий экзамен можно будет выгрузить

При выполнении данных действий все записи участников сохраняются!



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



Личный кабинет ОО ИС-9

 Личный кабинет ОО ИС-9 предназначен для организации сбора в онлайн

форме результатов оценивания экспертами ответов участников итогового

собеседования в образовательных организациях.

 Доступ в личный кабинет ОО ИС-9 осуществляется по адресу:

https://is9.rustest.ru.

https://is9.rustest.ru/


Минимальные требования для 
работы в ЛК ИС-9



Личный кабинет ОО ИС-9



Личный кабинет ОО ИС-9

 Учетная запись 54D* - роль «Руководитель организации», под данной

учетной записью есть возможность «Закрыть экзамен».

 Учетная запись 54T* - роль «Технический специалист», под данной

учетной записью есть возможность заполнять раздел «Оценивание».



Личный кабинет ОО ИС-9

 Под учетной записью руководителя ОО и под учетной записью

технического специалиста есть возможность создавать аудитории.

Обязательно для 
заполнения поле «Код 
аудитории». Код 
аудитории должен 
соответствовать номеру 
аудитории, указанному на 
станции записи 



Личный кабинет ОО ИС-9
Раздел «Оценивание»

 Раздел «Оценивание» доступен для заполнения под учетной записью

технического специалиста.



Личный кабинет ОО ИС-9
Раздел «Оценивание»

По каждому экзамену в модуле отображается следующая статистическая

информация:

 дата экзамена;

 тип тестирования;

 предмет тестирования;

 общее количество назначенных на экзамен участников;

 общее количество участников, по которым завершен ввод результатов

оценивания;

 «Статус», в котором отображается текущий статус экзамена (открыт,

закрыт, экспортирован)



Личный кабинет ОО ИС-9
Раздел «Оценивание»

 При нажатии на кнопку "Заполнить" система перенаправит в подраздел

для заполнения участникам результатов оценивания

1) Основная информация о выбранном 
экзамене
2) Инструменты для осуществления 
поиска участников
3) Доступ к групповым операциям
4) Инструмент для настройки 
отображения полей таблицы с 
участниками
5) Основная таблица со списком 
участников, а так же информация о 
введенных, на данный момент, 
результатах оценивания
6) Инструмент для последовательного 
перелистывания списка участников
7) Цветовой индикатор участника, 
зависящий от этапа его заполнения



Личный кабинет ОО ИС-9
Раздел «Оценивание»

 В таблицу вносим следующую информацию для каждого участника:

номер варианта, номер аудитории, баллы согласно критериям оценивания,

метку зачет/незачет

1) Информация об участнике: класс, в котором участник обучается, номер аудитории, в которой 
сдавал экзамен, серия и номер документа, номер варианта, поле резерв со специальным признаком, 
признак явки/неявки на экзамен.
2) Информация о введенных по заданиям критериях.
3) Автоматически рассчитанные Системой значения: итоговый балл, признак зачет/не зачет



Личный кабинет ОО ИС-9
Раздел «Оценивание»

 Для участников с ОВЗ, у которых выставлено значение «22» в поле

«Резерв», необходимо вручную ставить галочку в поле «Зачет» при

количестве баллов от 5 и более.



Личный кабинет ОО ИС-9
Закрытие экзамена

 После внесения данных в раздел «Оценивание» по всем участникам у

учетной записи с правами «Руководитель ОО» станет активна кнопка для

закрытия экзамена



Личный кабинет ОО ИС-9
Закрытие экзамена

 При нажатии на кнопку "Закрыть экзамен" инициируется процедура

закрытия экзамена, в рамках которой появится соответствующее

диалоговое окно с подтверждением:

Важно! Кнопка «Закрыть экзамен» может быть не активна в случае, если в экзамене 
присутствует хотя бы один участник, по которому не были введены данные. При закрытии 
экзамена руководитель ОО подтверждает, что все данные внесены корректно.



www.nimro.ru

shkvnimro@gmail.com

8-(383)-347-80-52 

http://www.nimro.ru/
mailto:info.nimro@gmail.com

