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Материалы для проведения итогового устного собеседования 

2 

Программное обеспечение 

ПО «Результаты итогового 
собеседования» 

ПО «AudaCity» для записи 
ответов участников 

Кодек MP3 для 
оптимизации размера 
аудио файлов 

Формы итогового собеседования 

42002090-06-240012-932-20180413-f9c2d91e af99 4ab9 b240 47ff830803fe.xml 

Специализированная форма для 
внесения результатов итогового 
устного собеседования 

Код ОО – МСУ – Дата проведения 

ИС-01. Форма списка участников 
итогового собеседования 

ИС-02. Форма ведомости учета 
проведения итогового 
собеседования в аудитории 

ИС-03. Форма протокола эксперта 
для оценки ответов участников 
итогового собеседования 



ИС-01. Форма списка участников итогового собеседования 
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Предзаполняемые поля 

Поле «Номер аудитории/отметка о неявке» заполняется 
в ОО. В случае неявки участника ставится буква «Н» 



ИС-02. Форма ведомости учета проведения итогового 
собеседования в аудитории 
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Предзаполняемые поля 

Заполняется в ОО 
экзаменатором-собеседником 



ИС-03. Форма протокола эксперта для оценки ответов участников 
итогового собеседования 
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Пустографная форма. Заполняется экспертом в ОО. На 
каждого участника итогового устного собеседования 

Демо-версии КИМ, критерии оценивания и 
спецификация размещены на сайте ФИПИ www.fipi.ru 

По направленной в МОУО по защищенному каналу 
связи ссылке на Яндекс-диске размещены 
программное обеспечение, критерии оценивания и 
методические рекомендации по оцениванию ответов 
итогового устного собеседования 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


Техническое оснащение 
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Штаб Аудитория проведения 

- получение материалов для 
проведения ИС с федерального 
ресурса 

http://topic9.rustest.ru 
- внесение результатов ИС, 
- взаимодействие с РЦОИ, 
- распечатка материалов для 

проведения ИС и форм. 

- запись беседы участника с 
экзаменатором-собеседником, 

- сбор ответов участников ИС и 
передача данных ответственному в 
ОО 

Время размещения КИМ – 8.00 часов (по местному времени) 
Время закрытия доступа к КИМ – 9.00 часов (по местному времени) 



Технические требования к оборудованию 
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Компонент Конфигурация 

Центральный процессор класса Intel Pentium IV 2,4 ГГц или выше 

Оперативная память не менее 512 Мб 

Жесткий диск не менее 10 Гб свободного места 

Сетевая плата Fast Ethernet, наличие активного подключения к LAN 

Операционная система Microsoft Windows 7 и выше 

Пакет офисного ПО Microsoft  Office (Microsoft  Excel) 2003 и выше 

Минимальные требование к оборудованию для передачи сведений из ОО в РЦОИ  
(оборудование с ПО Импорт ГИА-9) и станции записи устных ответов 

Для диктофона произведение записи в течении 4 часов 



Запись ответов участников итогового устного собеседования 
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Персональный компьютер с микрофоном Диктофон 

Преобразование аудио файла в формат mp3 

На аудио записи должны быть отчетливо слышны голоса участника 
и экзаменатора-собеседника 



Установка ПО «Кодек MP3 Lame» 
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Для установки необходимо 
запустить файл: 
Lame_v3.99.3_for_Window
s.exe 

1 2 3 

4 5 



Установка ПО «AudaCity» 
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Для установки необходимо запустить файл: audacity-win-2.2.2.exe 

1 2 3 4 

5 6 7 8 



Запись ответов участников 
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Перед началом записи: 
1 – Выберете устройство записи «микрофон» 
2 – Выберете «1 (моно) канал» 
3 – Убедитесь что выбрана частота 44100 Герц 

Запись ответов осуществляется потоковая, 
если эксперт находится в аудитории 
проведения. Допускается использование паузы 
между участниками 



Сохранение записи ответов в файл MP3 
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Экспорт осуществляется со следующими параметрами: 
1.  Экспорт в моно 
2.  Качество – 9.45-85 Кбит/с 
3.  Режим скорости потока – Переменная 

Формат имени файла: 
YYYYMMDD_OOOOOO_AAAA 
YYYYMMDD – Дата записи 
OOOOOO - Шестизначный код ОО 
АААА - №Аудитории (4 знака с ведущими 0) 



Установка ПО «ГИА-9 Школьный офис 2018 
(итоговое собеседование)» 
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Для установки необходимо 
запустить файл: 
3_Gia18App-School_v8_1_0_0.exe 

 
На шаге «3» необходимо 
выбрать субъект РФ: 
42 – Кемеровская область 

1 2 3 

4 5 



ПО «Результаты итогового собеседования» 
Загрузка специализированной формы 
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Запуск программы осуществляется через меню Пуск –> Программы –> Федеральный центр тестирования –> Результаты 
итогового собеседования 

Загрузка специализированной формы для внесения результатов итогового 
собеседования осуществляется через иконку «Открыть» 

Код ОО – МСУ – Дата проведения 



Внесение в специализированную форму результатов итогового 
собеседования из протоколов оценивания (Форма ИС-03) 
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В случае неявки участника, в поле «Номер Аудитории» ставится «Н» 

Поле «ФИО Эксперта» заполняется так же, как «ФИО Участника» ( Иванов ИИ ) 



Передача материалов в РЦОИ 
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Аудио файлы с записями 
устных ответов участников в 
формате MP3 

Специализированная 
форма для внесения 
результатов итогового 
устного собеседования в 
формате .XML 

ИС-02. Заполненные 
формы ведомости учета 
проведения итогового 
собеседования в 
аудитории 

ИС-03. Заполненные 
формы протоколов 
эксперта для оценки 
ответов участников 
итогового собеседования 

На бумажных носителях По защищенному каналу связи 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 
ГУ ОЦМКО 

Спасибо за внимание! 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
по вопросам подготовки и проведения ГИА:  

8(3842) 58-70-25  
E-mail: 

rzoi@yandex.ru 

Сайт 
ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 
http://www.rustest.ru  

Сайт 
ГУ «Областной центр мониторинга 

качества образования» 
http://www.ocmko.ru  


