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1. Назначение участников на экзамен в 
БД ГИА-9 2018 

1. Субъекты, использующие АИС ГИА ФГБУ "ФЦТ" - внесение сведений об 

участниках и назначениях на экзамен через ПО Планирование ГИА-9. 
  

 

2. Субъекты, в которых своя технология - внесение сведений об 

участниках через свои средства и дальнейшая загрузка в БД через ПО 
"Импорт ГИА-9". 



2.Обновление БД ГИА-9 2018 до 
версии 8.0.5 

 

Обязательно необходимо обновить базу данных 

ГИА-9 2018 до актуального состояния!  
 

Для этого:   

• установите новую версию программного комплекса  

     АИС ГИА версии 8_1_0_0;  

• зайдите на станцию создание и обновление БД;  

• нажмите Правой кнопкой по боевой БД ГИА-9 2018; 

• выберите Применить обновления.  

 

База должна обновиться до версии 8.0.5.   
 



3.Выгрузка списков участников 
и передача на уровень ОО 

Для выгрузки списков необходимо: 

• установить Импорт ГИА-9; 

• запустить импорт; 

• укажите БД ГИА-9 2018 erbd_gia_reg_18_<код субъекта>.  

 

Выгрузка списка обеспечивается в двух видах: 

1. В электронном XML для дальнейшей загрузки в ПО на уровне ОО: 

• Электронный XML файл выгружается на уровне РЦОИ при помощи ПО 
Импорт ГИА-9 для каждой ОО (возможно разбиение по классам). 

2. В PDF для контроля списков на уровне ОО: 

• PDF-список участников выгружается в модуле создания протоколов на 
уровне РЦОИ и в ПО «Планирование ГИА-9» на уровнях РЦОИ, ОИВ, ОО. 



* В случае неявки ставится «Н» 

Предзаполняемые 
поля Заполняются 

в ОО* 

Форма списка участников 



Передача тем ИС 

topic9.rustest.ru 
Автоматическая публикация загруженных файлов с темами 
происходит ровно за 60 минут до начала итогового 
собеседования. 



Ведомость учёта проведения ИС 

Заполняются 
в ОО 

«Пустографная» 

ведомость ! 



Протокол эксперта 

Заполняются 
в ОО 

«Пустографная» 

ведомость ! 



4. Внесение сведений о 
результатах 



5.Загрузка результатов в РИС 

Для загрузки результатов в РИС на уровне РЦОИ обеспечивается: 

1. Приём XML-файлов от каждой школы; 

2. Загрузка XML-файлов с результатами в региональную БД при 
помощи ПО «Импорт ГИА-9»; 

3. (!) Пустые файлы отсекаются. 



6.Завершение экзамена и 
передача результатов в ФИС  

Обращаем ваше внимание, что появился новый функционал закрытия 
экзамена! 

После завершения экзамена на станции создания протоколов можно 
выгрузить протокол с результатами Итогового собеседования. 



Спасибо за 

внимание ! 


