
Инструкция по установке и работе с программой
"Результаты Итогового собеседования"



Назначение
программы

ПО «Результаты Итогового
собеседования» предназначено

для внесения данных, 
полученных в результате

оценивания ответов участников
собеседования.

Программа обеспечивает
выполнение следующих функций:

Внесение результатов Итогового
собеседования

Проверка корректности
внесенных данных

Сохранение файла с данными
о результатах для дальнейшей
обработки на уровне РЦОИ



Установка
программы

➢ Перед началом установки

необходимо удалить

предыдущую версию

программы

➢ Для установки новой версии

откройте исполняемый файл

➢ В появившимся окне

нажмите «Далее»



Установка
программы

➢ В следующем окне необходимо выбрать

Саратовскую область, а также ввести код или

наименование образовательной организации

➢ Нажать «Далее»



Установка
программы

➢При выборе вида установки

оставить выставленное

значение по умолчанию

➢Нажать «Далее»



Установка
программы

Для начала установки программы

нажать кнопку «Установить»



Установка
программы

По окончании установки нажать

кнопку «Готово»



Начало работы

➢ Для запуска Модуля в меню

«Пуск» панели задач выберите

/Все программы/Федеральный

центр тестирования/ АИС ГИА

2023 (ОГЭ) Собеседование/ 

Результаты итогового

собеседования

➢ После запуска программы

откроется окно «Результаты

итогового собеседования

2023»



Начало работы
Нажмите кнопку «Открыть» и выберите B2P-

файл, предоставленный РЦОИ, и нажмите кнопку

«Открыть»



Начало работы

➢ В результате откроется

окно с формой для

внесения информации из

протоколов оценивания

➢ Необходимо проверить, 

совпадает ли данный

список с бумажным

вариантом, 

предоставленным РЦОИ.

➢ При наличии расхождений

необходимо обратиться в

РЦОИ



Перенос результатов
оценивания

После завершения итогового
собеседования, переносим из
протоколов оценивания следующую
информацию для каждого внесенного
ранее участника:

1. номер кабинета;

2. номер варианта;

3. неявка;

4. баллы согласно критериям
оценивания;

5. общий балл;

6. метку зачет/незачет;

7. ФИО эксперта.



Внимание

➢Когда участник не приступил к выполнению заданий 2 и/или 3, поля с

критериями должны заполняться следующим образом: в ячейках с

критериями (т.е. графы П1-П4, М1-М3) ставятся нули, а в графах “Итого” 

за задание 2 и/или 3 ставится X (латинская).

➢Также напоминаем, что в этих случаях в критериях за правильность речи

(Р1 и Р2 соответственно) участник может получить не более 2 баллов.



Проверка данных

Обязательно необходимопроверить корректность

заполненныхданных!

Для этого нажмите кнопку «Проверить».

При наличии не явившихся участников ПО выдаст

сообщение



Просмотр
ошибок

При наличии ошибок откроется

окно «Просмотр ошибок»



Просмотр ошибок

➢ Ошибкимогут

присутствовать во всех

листах

➢ Синие стрелки станут

активными для

переключения между

ошибочными страницами



Возможные ошибки

✓ ПО выдаст ошибку при неправильном

выставлении экспертом суммы баллов

по критериям

✓ Значения полей критериев могут быть

только в диапазоне от 0 до 1. В

противном случае ПО выдаст ошибку



Возможные ошибки

✓ При отсутствии информации в
поле «ФИО эксперта» 

✓ При отсутствии информации в
поле «Номер варианта» 

✓ При отсутствии информации в поле
«Номер аудитории» 



Проверка ошибок

После исправления ошибок
необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНОвновь
нажать кнопку «Проверить». Если все
ошибки исправлены, ПО выдаст
соответствующее сообщение

После проверки необходимо нажать
кнопку «Сохранить»



Сохранение
данных

Обращаем внимание на то, что переименовывать файл B2P 
запрещено. Необходимо передавать файл в РЦОИ с таким
же наименованием, с которым он был прислан из РЦОИ.

В случае, если все данные корректны, изменения
сохранятся в B2P-файл. Проверить что данные обновлены
можно следующим образом:

Открываем
школьный
клиент

Загружаем
повторно файл

Убеждаемся, что
все данные
доступны



Контактные
данные

С вопросами можете обращаться к нам на:

• Почтa - it@sarrcoko.ru

• Телефон - 44 – 60 – 38


