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Организационно-технологическая схема                                   

подготовки и проведения репетиционного тестирования по 

математике в 9-х классах в 2019 году 
 

Организационно-технологическая схема подготовки и проведения 

репетиционного тестирования в 9-х классах 2019 года разработана в 

соответствии с Приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 31.10.2018 г. № 372-И «О графике 

мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся 2018-2019 уч.г.» 

Список используемых сокращений: 

ЗКС – защищённый канал связи Центра обработки информации и 

организации ЕГЭ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» с 

образовательными организациями Свердловской области 

КИМ – контрольные измерительные материалы 

МСУ – орган местного самоуправления, осуществляющий переданные 

полномочия по управлению в сфере образования 

ОО – образовательная организация (образовательные организации) 

ППЭ – пункт проведения экзаменов 

ППОИ – пункт первичной обработки информации (место сканирования 

и проведения экспертизы свободных ответов участников) 

РТ – репетиционное тестирование 

РЦОИ – региональный центр обработки информации Свердловской 

области, Центр обработки информации и организации ЕГЭ, структурное 

подразделение ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

ТП ПК – территориальные подкомиссии региональной предметной 

комиссии Свердловской области 

СО – Свердловская область. 

  



РТ в 2018 – 2019 учебном году 

2 
 

I. График подготовки и проведения репетиционного 

тестирования обучающихся 9-х классов  

Испол-

нители 
Мероприятие 

Дата 

внесения 

МСУ, ОО Внесение в РИС сведений о ППЭ ГИА-9 до 21.01.2019 

МСУ, ОО 
Внесение в РИС сведения об участниках с 

выбором формы Русского языка и Математики 
24.01.19 

МСУ, ОО 
Внесение в РИС сведений о сотрудниках ППЭ 

ГИА-9 
24.01.19 

РЦОИ 
Выгрузка сведений в базу данных РТ-9, 

проведение «авторассадки» 
25.01.19 

РЦОИ 

Передача форм отчётности и «авторассадки» в 

ППЭ-РТ-9, формирование уведомлений для 

образовательных организаций 

25.01.19 

- 

29.01.19 

РЦОИ и 

ППОИ 

Подключение ППОИ к базе данных РТ-9, 

проведение тестового тестирования 
до 25.01.19 

ППЭ 

Подготовка актов готовности ППЭ, ППОИ. 

Направление скан-копий актов готовности ППЭ, 

ППОИ в ЗКС на «АП Администратор» 

28 января 

РЦОИ 
Проведение вебинара по технологии 

сканирования и экспертизы для ППОИ, ППЭ  
до 28.01.19 

РЦОИ Выдача материалов для проведения РТ-9 До 18 января 

ППЭ Проведение РТ-9 по математике 29.01.2019 

ППОИ 

 

Приём материалов РТ-9, сканирование, загрузка 

в проект 
до 01.02.19 

ППОИ 
Проведение экспертизы бланков развернутых 

ответов РТ-9 по математике 

с 31.01 по 

05.02.19 

ППОИ 

Передача бланков РТ-9 в образовательные 

организации для последующей выдачи 

участникам РТ 

с 19.02 по 

25.02.19 

РЦОИ Расчёт результатов РТ-9 по математике 
с 08.02 по 

10.02.19 

 

II. Технологическая схема подготовки и проведения РТ-9  

1. В 2019 году репетиционное тестирование в 9-х классах (далее РТ-9) 

проводится только по одному предмету – по математике.  

2. Дата проведения – 29 января 2019 года.  

3. РТ-9 должно быть проведено в режиме полноформатного экзамена в 

соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования (Приказ Рособрнадзора и 

Минпросвещения от 07.11.2018 № 189-1513).  
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4. Процедурные и технические вопросы организации работы ППОИ, 

которые должны быть проработаны во время РТ:  

 информационная безопасность, 

 работа служебных каналов связи, 

 организация приёмки и учёта бланков при сканирования в ППОИ, 

 организация работы предметных комиссий. 

5. РТ-9 предусматривает выполнение заданий как в форма ОГЭ, так и в 

форме ГВЭ.  

6. Для проведения РТ-9 в муниципальных образованиях необходимо 

открыть ППЭ в соответствии со сведениями, внесенными в РБД.  

7. РТ-9 проводится в соответствии с распределением участников, 

произведенным в РБД на русский язык и математику. Данное 

распределение произведено ответственными за информационный обмен 

в декабре 2018 г.   

8. Для проведения РТ-9 требуется:  

- издать приказ об открытии ППЭ;  

- назначить руководителей ППЭ, технических специалистов, 

организаторов ППЭ, членов ГЭК;  

- обеспечить необходимое количество организаторов ППЭ;  

- отрегулировать расписание уроков в образовательных организациях 

таким образом, чтобы проведение РТ-9 соответствовало порядку 

проведения ГИА-9; 

- обеспечить все условия, необходимые для обеспечения объективности 

самой процедуры РТ, а также объективности результатов РТ;  

- издать приказ об открытии ППОИ;  

- назначить руководителей и технических специалистов ППОИ;  

- обеспечить организационные условия работы ППОИ;  

- обеспечить работу экспертов для проверки развернутых ответов 

участников РТ-9;  

- по возможности привлечь общественных наблюдателей.  

9. При проведении РТ-9 учитывается распределение участников и 

сотрудников (формируется авторассадка) на экзамены основного дня 

основного этапа в соответствии с Планированием ОГЭ в РИС. 

Авторассадка и уведомления будут высланы в сроки, указанные в 

графике, изменение «авторассадки» менее, чем за 2 дня до РТ 

производиться не будет. 

10. Обработка будет осуществляться в ABBYY TestReader по одной из двух 

схем (уточнение будет сделано не позднее дня начала процедуры): 

1) При наличии в муниципальном образовании (в ППОИ) аппаратных 

или программных ключей ABBYY TestReader (любой версии) 
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сканирование может осуществляться на станции сканирования 

TestReader в ППОИ.  

2) При отсутствии ключей в ППОИ или в ППЭ – на станции удалённого 

сканирования, с последующей передачей пакетов бланков по ЗКС на 

«АП Администратор» или «Центр рассылок РЦОИ». 

11. Процедурные вопросы РТ-9 аналогичны экзаменам ГИА в 

соответствующих формах. При этом организаторы исполняют роли 

«Член ГЭК», «Руководитель ППЭ», «Технический специалист ППЭ», 

«Организатор в аудитории», «Организатор вне аудитории» в 

соответствии с инструкциями для соответствующих должностей 

работников ППЭ. 

12. Бланки и КИМ РТ полностью аналогичны бланкам ОГЭ и ГВЭ. При 

инструктаже участников РТ-9 необходимо заменить слова «ГИА», 

«ОГЭ», «ГВЭ» и «экзамен» на «репетиционное тестирование» 

соответственно по логическому принципу. 

13. Сканирование оригиналов бланков участников РТ-9 проводится в 

ППОИ.  

14. Верификация электронных образов бланков РТ-9 проводится в РЦОИ.  

15. Проверка развернутых ответов участников РТ-9 проводится на 

муниципальном уровне экспертами территориальных представительств 

Предметных комиссий (далее – ТП ПК), утвержденными приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 25.05.2018 № 161-И «О создании и утверждении составов 

территориальных подкомиссий Предметных комиссий Свердловской 

области в 2018 году».  

16. Срок обработки результатов РТ-9 соответствует сроку обработки 

результатов ОГЭ по математике и соответствует 10 календарным дням, 

из них:  

- один календарный день – проведение экзамена в ППЭ;  

- один календарный день – сканирование бланков и загрузка 

электронных образов бланков в проект в ППОИ;  

- четыре рабочих дня – проверка развернутых ответов в ТП ПК;  

- один календарный день – проверка полноты загрузки бланков и 

полноты проверки на уровне РЦОИ;  

- два календарных дня – расчет результатов в РЦОИ.  

17.  РЦОИ и ППОИ контролируют полноту загрузки работ, производят 

поиск и выгрузку необходимых файлов, передачу их на проверку 

экспертами, модерируют список экспертов. 

18.  Обработка результатов РТ-9 проводится в РЦОИ.  

19.  В ППОИ необходимо обеспечить хранение оригиналов бланков РТ-9, 

КИМ, черновиков до момента получения протоколов с результатами. 
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После получения результатов КИМ необходимо уничтожить, бланки 

ответов и черновики можно раздать участникам РТ.  

 

III. Результаты РТ-9 

 

1. Информирование участников РТ-9 о результатах осуществляется 

аналогично информированию о результатах ГИА-9 – под роспись в 

протоколе.  

2. Апелляции по результатам РТ-9 не предусмотрены.  

3. Оригиналы бланков ответов РТ-9 необходимо хранить в ППОИ до 

получения результатов. После получения результатов оригиналы 

бланков ответов РТ-9 и черновики допускается раздать участникам. В 

противном случае оригиналы бланков необходимо уничтожать с 

соблюдением требований конфиденциального уничтожения материалов, 

содержащих персональные данные.  

4. КИМы ни при каких обстоятельствах не могут быть предоставлены 

участникам РТ. КИМы необходимо уничтожать с соблюдением 

требований конфиденциального уничтожения материалов, содержащих 

информацию ограниченного доступа.  

 

 

 


