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• Нововведения процедуры ГИА-9 

• Ведение РИС 

• Итоги апробации устного итогового 
собеседования 09.11.2018 



Введение процедуры устного итогового собеседования 
(ИС) в штатный режим. 

• Наличие положительного результата по ИС – условие 
допуска к ГИА-9 в 2019 году. 

• 2 модели проведения – автоматизированная (бланковая) 
и неавтоматизированная обработка 

• Закрепленные в порядке проведения ГИА-9 (на 
утверждении) сроки проведения ИС 

Нововведения ГИА-9 



Модели проведения ИС 

Нововведения ГИА-9 

Неавтоматизированная 
обработка 

• Использование протоколов 
экспертов 

• Баллы участников вносятся в 
ПО на уровне ОО 

• Технология прошла апробацию 
13.04.2018 и 16.04.2018 

Автоматизированная 
(бланковая) обработка 

• Использование бланков 
участников 

• Централизованная обработка 
бланков участников 
аналогично бланкам ГИА 
(ОО→МО→ЦС→РЦОИ) 

• Технология прошла 
выборочную апробацию 
09.11.2018 



Нововведения ГИА-9 

Предзаполненные 
поля (дата, номер КИМ, 
регион, вид работы) 

Поля заполняются в ОО 
(участником и 
экспертом) 

Бланк ИС 



Сроки проведения ИС 

Нововведения ГИА-9 

13.02.2019 

• Основной срок 
(вторая среда 
февраля) 

13.03.2019 

• Дополнительный 
срок (вторая 
рабочая среда 
марта) 

06.05.2019 

• Дополнительный 
срок (первый 
рабочий 
понедельник мая) 

Повторно допускаются к ИС в дополнительные сроки в текущем учебном году следующие 
обучающиеся, экстерны:  
- получившие по ИС неудовлетворительный результат («незачет»);  
- не явившиеся на ИС по уважительным причинам подтвержденным документально;  
- не завершившие ИС по уважительным причинам подтвержденным документально.  



Нововведения ГИА-9 

ОДНОСТОРОННИЕ 
БЛАНКИ ОТВЕТОВ №2 
ОГЭ и ГВЭ -9 



Согласно спецификациям КИМ ГИА-9 на 2019 год 
предмет История будет разделен на два типа: 

ЛИНЕЙНАЯ (без 20 века) и КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ (с 20 веком).  

 

В БД ГИА-9 2019 будут использованы следующие 
наименования предмета История:  

 

Нововведения ГИА-9 

ОГЭ  
07.История (с ХХ веком)  
17.История (без ХХ века)  
 

ГВЭ-9 
57.История (с ХХ веком)  
 



Ведение РИС 

На техническом портале 
РЦОИ (https://lk.rcoi61.ru) 

размещены: 

• ПО Планирование ГИА-9 
13.00 

• Руководство пользователя 
АИС Планирование ГИА-9 

• График внесения сведений 
в РИС 

По ЗСПД направлены: 

• Файлы импорта для МСУ 

ВАЖНО! 
После установки ПО Планирование ГИА-9 в МСУ муниципальному оператору 
(обязательно до передачи ПО Планирование ГИА-9 на уровень ОО), необходимо 
актуализировать данные о МСУ, АТЕ, ОО и ППЭ, включая контактные данные. 



Нововведения в ПО Планирование ГИА-9 2019: 

• контроль внесения уникальных контактных данных 
работников ППЭ, в том числе ответственных за 
проведение ГИА; 

 

Ведение РИС 

• возможность 
указывать в карточке 
участника наличие 
действующих 
результатов по ГИА-9 

 



Проблемы (зоны риска) по итогам ГИА-9 в 2018 году: 

• нарушения правил и сроков предоставления сведений в 
региональную информационную систему (РИС) 

• ошибки в предоставляемых данных 

• невыполнение/незнание инструктивных материалов 

 

Ведение РИС 



09.11.2018 состоялась апробация ИС с 
автоматизированной обработкой бланков 

• 10 образовательных организаций 

• задействованы 104 работника ОО 

• 300 участников внесены в апробационную 
РИС, 290 явились 

• задействованы 7 центров сканирования 

 

 

 

Апробация ИС 09.11.2018 



Апробация ИС 09.11.2018 

По итогам апробации: 

Среднее время продолжительности  собеседования с одним 
участником (мин) 

15,35 

Участников проходило итоговое собеседование в одной аудитории 
за час 

3,6 

Способ оценивания ответов участников итогового собеседования 
(в режиме реального времени или  после проведения итогового 
собеседования) 

в режиме реального 
времени во всех ОО 

Использование аудиторий подготовки в 9-ти ОО из 10-ти 

Внесение результатов оценивания из черновиков в бланки (после 
ответа каждого участника или по окончании ИС в аудитории) 

половина ОО – первый 
способ, половина - 
второй 



Апробация ИС 09.11.2018 

Ошибки, выявленные при обработке бланков участников: 

• отсутствие номера варианта в бланке 

• отсутствие ФИО и подписи эксперта 

• не проставленные отметки «зачет»/ «незачет» 

• неправильная сумма баллов по критериям 

• не проставленные полностью или частично баллы по 
критериям 

• плохое качество печати бланков 

 



Апробация ИС 09.11.2018 



Учреждение Контактное лицо Телефон, электронная 
почта 

ГБУ РО 
«РОЦОИСО»  

Снежко Галина Евгеньевна,  
директор 

+7 909 425 34 44  
gsnezhko@rcoi61.org.ru 
  

Беднякова Татьяна Игоревна, 
начальник отдела ГИА-9  

+7 951 849 38 91  
bednyakova@rcoi61.ru   

Коротаев Константин Сергеевич, 
ведущий инженер-электроник  
(оператор РИС)  

+7 863 210 50 09  
gia9@rcoi61.org.ru  

Контакты 



Спасибо за внимание! 
 


