
 

 



 



Приложение  

к письму ГБУ РЦРО 

от __________ № 

_______ 

Регламент работ 

по проведению итогового собеседования по русскому языку  

в 9 классах (08.02.2023) 

 

Срок 

выполнения 
Мероприятие Ответственные 

в 

соответствии 

с 

регламентом 

работ 

Своевременное заполнение таблицы мониторинга 

мероприятий 

в рамках подготовки и проведения итогового собеседования.* 

МОУО, ОО 

не ранее 

16.00 

03.02.2023 

Размещение в защищенной сети передачи данных (на node в 

разделе ГИА 2023): 

− Форма ИС-01 «Список участников по ОО»; 

− Форма ИС-02 «Ведомость учета проведения ИС в 
аудитории»; 

− Форма ИС-03 «Протокол эксперта для оценивания 
участников ИС»; 

− Форма ИС-04 «Специализированный черновик для 
экспертов»; 

− Форма ИС-08 «Акт о досрочном завершении ИС по 
русскому языку по уважительным причинам»; 

− Акт приемки экзаменационных материалов; 

− Инструкция по заполнению бланков участника ИС; 

− ПО «Планирование» для печати бланков ИС; 

− Ключ активации ПО «Планирование»; 

− Ключ, содержащий коды, для обеспечения печати 
бланков ИС; 

− ПО «Станция записи ответов»; 

− ПО «Станция прослушивания ответов»; 

− ПО «Станция удаленного сканирования 2.0». 

РЦОИ 

Не ранее 

16.00 

03.02.2023 

Скачивание в защищенной сети передачи данных (на node в 

разделе ГИА 2023): 

− Форма ИС-01 «Список участников по ОО»; 

− Форма ИС-02 «Ведомость учета проведения ИС в 
аудитории»; 

− Форма ИС-03 «Протокол эксперта для оценивания 
участников ИС»; 

МОУО, ОО 



Срок 

выполнения 
Мероприятие Ответственные 

− Форма ИС-04 «Специализированный черновик для 
экспертов»; 

− Форма ИС-08 «Акт о досрочном завершении ИС по 
русскому языку по уважительным причинам»; 

− Акт приемки экзаменационных материалов; 

− Инструкция по заполнению бланков участника ИС; 

− ПО «Планирование» для печати бланков ИС; 

− Ключ активации ПО «Планирование»; 

− Ключ, содержащий коды, для обеспечения печати 
бланков ИС; 

− ПО «Станция записи ответов»; 

− ПО «Станция прослушивания ответов»; 

− ПО «Станция удаленного сканирования 2.0»; 

− Лицензионного ключа активации для ПО «Станция 
удаленного сканирования 2.0». 

Печать форм итогового собеседования. 

06.02.2023- 

07.02.2023 

Установка ПО «Станция записи ответов» на 

автоматизированные рабочие места, задействованные в 

аудиториях проведения итогового собеседования. 

Предварительная настройка ПО «Станция записи ответов».  

Установка ПО «Станция прослушивания ответов» на 

автоматизированные рабочие места экспертов  (для ОО, в 

которых проверка ответов каждого участника итогового 

собеседования осуществляется экспертом после окончания 

проведения итогового собеседования по аудиозаписям ответов 

участников итогового собеседования). 

ОО 

06.02.2023- 

07.02.2023 

Установка ПО «Удаленная станция сканирования 2.0» на 

автоматизированные рабочие места, задействованные при 

сканировании бланков ответов участников итогового 

собеседования. Активация лицензионного ключа и 

предварительная настройка ПО «Удаленная станция 

сканирования 2.0». 

 Количество станций сканирования зависит от количества 

участников итогового собеседования в АТЕ: 

- менее 500 участников – (1 станция) 1 лицензионный ключ на; 

- от 500 до 2500 участников – (2 станции) 2 лицензионных 

ключа; 

- от 2500 до 5000 участников – (3 станции) 3 лицензионных 

ключа; 

- от 5000 участников – (5 станций) 5 лицензионных ключей. 

ММПОИ 

Не позднее 

07.02.2023 
Используя ПО «Планирование», обеспечить: ММПОИ, ОО 



Срок 

выполнения 
Мероприятие Ответственные 

- тиражирование бланков участников итогового собеседования 

в ММПОИ и передача на хранение в штабе ответственному 

лицу ОО. 

- тиражирование бланков участников итогового собеседования 

в ОО и хранение ответственным лицом в штабе ОО. 

Не ранее 

07.02.2023 

Размещение в защищенной сети передачи данных (на node в 

разделе ГИА 2023) ключа активации ПО «Станция записи 

ответов» и ПО «Станция прослушивания ответов». 

РЦОИ 

07.02.2023 

Скачивание в защищенной сети передачи данных (на node в 

разделе ГИА 2023) ключа активации ПО «Станция записи 

ответов» и ПО «Станция прослушивания ответов». 

Активация станций ПО «Станция записи ответов». Проведение 

технической подготовки на всех  станциях записи ответов.  

Активация станций ПО «Станция прослушивания ответов». 

Проведение технической подготовки на всех станциях 

прослушивания ответов (для ОО, в которых проверка ответов 

каждого участника итогового собеседования осуществляется 

экспертом после окончания проведения итогового 

собеседования по аудиозаписям ответов участников итогового 

собеседования).  

Скачивание и тиражирование критериев оценивания для 

экспертов.  

ОО 

08.02.2023 

(не ранее 

8.00) 

Скачивание КИМ итогового собеседования в защищенной сети 

передачи данных (на node в разделе ГИА 2023), печать в штабе. 
ОО 

08.02.2023 

(с 9.00) 

Проведение итогового собеседования в образовательной 

организации. 
МОУО, ОО 

08.02.2023 
Проверка ответов учащихся и заполнение бланков итогового 

собеседования экспертами. 
ОО 

08.02.2023 

Отправка на обработку в МППОИ материалов (бланки 

итогового собеседования, ведомости учета проведения 

итогового собеседования в аудитории, архив с записями 

ответов участников итогового собеседования, 

специализированная форма черновика для эксперта). 

ММПОИ, ОО 

08.02.2023 

Сканирование бланков итогового собеседования в МППОИ 

через ПО «Удаленная станция сканирования 2.0»  и передача в 

РЦОИ зашифрованных файлов по защищенному каналу связи. 

ММПОИ, 

РЦОИ 



Срок 

выполнения 
Мероприятие Ответственные 

08.02.2023- 

09.02.2023 

Контроль распознавания и наложения шаблонов бланков 

итогового собеседования. 
РЦОИ 

09.02.2023- 

13.02.2023 

Верификация бланков итогового собеседования на уровне 

РЦОИ. 

 

РЦОИ 

14.02.2023- 

15.02.2023 

Подготовка к процессу формирования протокола с 

результатами участников ИС.  

Проверка отдельных показателей системы оценивания по 

критериям оценивания. 

РЦОИ 

Не позднее 

17.02.2023 

Статистический анализ результатов. 

Передача статистических показателей в министерство 

образования. 

РЦОИ 

*Ссылка на таблицу мониторинга мероприятий в рамках проведения итогового собеседования будет 

направлена через платформу VK-Мессенджер в чате «ОГЭ 2023», ссылка для подключения: 

https://vk.cc/ckxwhi 

 

 


