
Приложение
к приказу Минобрнауки РТ
от <ч!>>+Ф{+20l8 г. NпдlrJ

Регламент органпзации и проведешпя

апробации итогового собеседования по русскому языку
в 9-х классах общеобразовательных организаций Республики Тыва

Регламент подготовки и проведевия атlробачии итогового собеседования по русскому
языку в 9-х классах общеобразоватеJIьньIх оргlшизаций (дшее - Регламент, итоговое

собеседование) содержит цеJIи и задаlм, осIlовные этапы и условия подготовки и проведеЕия

итогового собеседования.
Настоящий Регламент вкJIючает План-график проведения апробачии итогового

собеседовштия.
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Щели, задачи п ограцичепЕя апробацпи
I-|елью проведения апробации явJIяется проверка оргаЕизациоЕньIх,

технологических и информаuионньп< решеrтий в pzlмKax реаJIи:} ци мероприягий по

вЕедрению итогового собеседовшrия как допуска к ГИА-9.

.Щата проведения апробачии: l2 января 20'l9 года.

Время начала проведения апробаrии: 9:00.

В рамках подготовки и проведения апробации доJDкны бьrгь решены следующ,rе

задаtм:

- апробация специаJIизирванного ПО <<ПлаrированиеГИА-9>;

- апробаuия ПК (ABBYY TestReadeT>;

- апробация IIК АИС ГИА;
- имит IIur процессов внесения в ФИС ГИА и РИС информации:

. об оо, которые планируется задействовать при проведении апробачии;

. об у.{астниках апробации;

- печать и обработка блшrков итогового собеседовшrия;

- техЕическtц подготовка ОО к проведению апробации;

- зaшись ответов у{астников с помощью ПК <Автономнilя стzlнция записи>;

- оценка ответов экспертalми с помощью ПК <Автономнzrя станция просJIуIIивания>;

- рaц}мещение па федераьном Интернет-рес}рсе материалов д'rя проведения

апробации;
В процессе провеlепuя апробацuu прuнамаюпсп слефюшuе условuя u

оzранuченuя:
1. Определены следующие коJIичествеIIные ограЕи.{ениJI по участию в апробации:

- участвуют ОО, реапrrзуюrrше образовательЕые прогрilммы основного общего

образовапия.
2. .щ.тrя проведения итогового собеседования в pzlMkirx апробачии r{астники с

ограЕиченнымИ возможностямИ здоровья, дети-инвalлидЫ, инвtlJшшI (далее - ОВЗ)

привлекаютсЯ на добровольНой основе. В сrrучае изъявлеЕия желаЕия ylac1BoBaTb в

апробации, при яалиIмИ согласиЯ родителеЙ (законньп< представителей) лица с ОВЗ могуг

участвоватЬ в апробации. Продолжrтгельность проведения шtробации д;rя 1казанной

категории уIастников увеJIиtшвается до 30 минуr.

3. В качестве экзzlменатора-собеседника могут привлекаться педzгогические

работники, обладающие КОМIчr}.НИКаТИВЕыми нilвыкilмИ, ЕезависимО от rтх предr.rетноЙ

специilлизации.
4, В качестве экспертов привлекаются тоJIько ytIиTeJUI русского языка и

JIитературы.

5. Резу.lьтаты итогового собеседования передаются в оо для ознtlкомлеIlия

)цастников итогового собеседования.

б. Проведение апеrшяций по резуJьтата},r итогового собеседования ц9

пDедчсмоmено

Общпе сведепия о проведеЕии апробачиrr

1. Технология проведения итогового собеседования предполапют устЕое

выпоJIненио у!астниками заданий КИМ.

2. КИМ состоит из чsтьIрех заданий, вкJIючающ{х в себя тгение текста BcJryx,
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пересказ текста с привлечеЕием допоJшитеJтьIIой Iшформации, монологическое

высказываЕие по одной из выбранньп< тем и .щliшог с экзЕtменатором-собеседником.

3. На вьшолнение работы каждому уlастнику отводится в сред{ем 15 миrrуг-

4. Итоговое собеседовtlllие обу.rаюuцхся проводrгся в ОО.

5. Итоговое собеседование проходит в аудиториях проведения с

оборудованньш рабо.плм местом (компьютер, микрофон) дlя осуществленпя аудиозаписи

ответов участlиков итогового собеседования.

6. Оценка вьшолнения заданий итогового собеседования осуществJIяется в

соответствии с одЕим из следующих вариантовl:

первьй вариант: экспертом непосредственно в процессе ответа участника по

спецпаJьно разработатшьпи критериям по системе <<зачЕт/незачет>. При этом повторно

прослуIIIивalются и оцеЕивilются записи ответов отдеJьньD( гIасп{иков (при

необход,tмости);
второй вариант: экспертом после oкolгIimli;{ проведения итогового собеСеДОВаНИЯ

по специаJъно разработанньш критерIrям по системе <зачет/незачет>.

7. Зачёт выставJIяется участникам, набравшпм не менее 10 бмлов.
8. КИМ итогового собеседовшrия размещаются Еа общедоступном

федера,,rьном Интернет-ресурсе за 60 минут ло начала итогового собеседования.

9. Критерии для экспертов явJuпотся общrми дlя всех вариантов и

размещаются на официапьном сайте ФГБ}ry (ФИПИ) в разделе <ОГЭ и ГВЭ-9D (вкладtа

<.Щемоверсии, спецификации, кодификаторы>, <Русский языкD, <Ру-итоговое

собеседованиеD.

Подготовка к проведепию апробацип

на этапе подготовки к апробации должЕы бьrrь выполнены подготовитеJIьfiые

мероприятия.

1. рцои посредством апробационного ПО <Плапировшие ГИА-9> обеспечивает

р:ввертывание региона,.lьной апробашионной Бд. БД должЕа находиться в закрьrгой

корпоративной сети передатIи дшrпьтх ФГБУ <ФЩТ> (да.пее - зкспД ФГБУ (ФЦТ).

2. рцои производит сбор регионапьньп< сведений об Оо, уlастниках итогового

собеседования При помощи :lпРобационногО ПО кГIлаяирование ГИД-9> 1ровrrя РI]ОИ.

3. рцоИ передаеТ апробациоrтное ПО <Плаrrирование ГИА-9> уровня МСУ/ОО в

оо.
4. Формирование и

осуществJUIется:
- рцоИ с помощьЮ апробационного ПО кПланирование ГИА-9> формирует и

передает в оо для тирФкироваЕия списки учасп{иков итогового собеседования (для

регистшци )лrастников, распределения их по аудиториям) - по защищенной сети

передачИ дilнньD(; ведомостИ учета проведеНия итоговогО собеседования в аудитории (по

количествУ аулиторий); черновики д.JIя экспертов (ДT я внесения баллов за ответы

)ластников итогового собеседования).

-РцоиформирУетфайлынастанциипечати<АВВYYТеstRеаdеr>Д]IяУтилиты
печати бланков итогового собеседования (по колlтчеству участников итогового

собеседования) и передает их в ОО;

тиражировtшие материалов дJU{ проведеIrшl апробации
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- ответственньй организатор ОО с помощью техЕического специмиста

обеспе.тивает тиражирование материалов для проведения итогового собеседования на

}тилите печати комплектов.

5. В каждой ОО, уrаствlтощей в аrrробации, назнач.lются след),ющие

специаJIисты :

- ответственньй организатор ОО, которьй обеспе,швает подготовку и

проведение итогового собеседования в оо. Назначается, как правило, руководитель ОО,

либо заместитель р1ководителя ОО, на базе которой проводится апробачия;

- оргalнизаторы вне аудитории, которые обеспещлвают передвижение

обуrшощихся и собшодение поряда и тиIпины в коридоре (требовшrия к кан,шrдат}ре не

прельявляются);
- экзzlменатор-собеседник, которьй провод]т собеседоваrrие с обршощпмся по

выбранной теме, а тЕrкже обеспе,л.tвает проверку паспортньD( данIIьD( кzDкдого уr{астника
итогового собеседования, и фиксирует время Еачала и времJI окончания итогового

собеседования каждого участЕика (может бьrгь педагогиr{еский работник, обладаюпшй

комм)дlикативными навыками, независимо от предr{етноЙ специализautии);

- эксперт, которьй оцеЕr.tвает ответ участника (только }пlитель русского языка и

литератlры);
- техЕиtIеский специаJIист, обеспечившощий получение материаJIов NIя

проведения итогового собеседования с федераъного Интернет-ресурса, а та(же

осуществJuIюпшй аудиозапись бесед участников с экзаN{енатором-собеседником;

- организатор аудитории подготовки, которьй обеспечивает запоJIнение

бланка итогового собеседования и коt1tролируgт внесение участником итогового

собеседования регистрационньrх сведений и подписи в бланк итогового собеседования.

6, При провелении итогового собеседования в ОО планируется задействовать

необходлмое коJIичество аулиторий проведения, исход{ из расчета количества )ластников
итоговогО собеседовшrия (в средlем в час в од{ой аудmории проведения прохо.щIт

итоговое собеседование 3_4 человека (прибrп.rзительно 15 минlт на одного ластника)),
коJIичества привлекаемьD( экзilN.{еЕаторов-собеседникоВ (не менее одЕого на аулиторию) и

экспертоВ (не менее одЕого на аулиторию) и необходимОе количество аудиторий

подготовки.,7. В штабе организуется рабочее место для ответственЕого оргмизатора ОО,

оборудованное компьютером с доступом в сеть Интеряет дIя поJDцения материtшов для

проведениЯ итоговогО собеседоваЕия' и приЕтероМ д.JIя rтx тирФкИрования. В сrгуT ае

сканированиJI материалов Ис в оо штаб оборудуется сканером.

8.НепозДнеечемзасУгкидоПроВеДеЕияаПробщииответственньй
организатор в Оо определяет необходимое количество аулиторий проведения итогового

собеседовшlия и аудиторий подготовки.

9. Не позднее чем за с}тки до проведения апробации технический специмист

готовит необходтмое количество автоматизированньп< рабочо< мест, оборудовzшЕьD(

средствами для записи ответов гIастников итогового собеседования,

l0. Не позднее чем за с}тки до проведения апробации технический специzlJIист

проверяет:
10.1. Готовность рабочего места дJIя ответственного организатора ОО (наrшчие

дост}ца в сеть ИнтерЕет, рабочее состояние гrринтера, сканера (при сканировании
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материiIлов ИС в ОО) ншичие бlмаги).
В слуrае отсrгствия доступа у ОО и РЦОИ в день проведения апробации к

федерагьному Интернет-ресурсу дJIя передачи КИМ итогового собеседования, РЦОИ

незамедлитеJIьIiо обращается в контаюньй rreHTp ФГБУ кФЩТ> для полrlеЕия материалов

посредствоМ электронной почты (дirлее - резервнtш схема). В сл}л{ае примевеЕия

механизма резервной схемы РЩОИ пфrшкует поJrученные от ФГБУ <ФI]Т> КИМ на

собственном Иптернет-ресурсе (саЙте) или направJlяет в оО посредством электронной

почты;
10.2. Готовность оборудоваЕия д'Iя зfilиси ответов обуrающихся в соответствии с

инстрlкпией по работе с ПК <Автономнlu станция зашиси)) (загружает ХМL-фйл
настроек и проводит техЕическlто подготовку);

10.3. Готовность оборудования для шрослушиваЕия ответов обучшощихся в

соответствии с инстр1кцией по работе с ПК <ABToHoMHarI стaшция просJI},шиваIIия).

11. Не менее чем за с}тки до проведения апробации технический специЕIлист

поJrучает с официаьного сайта ФГБFIУ (ФинИD и тирФкирует в необходrмом количестве

критерии оценивtlния дIя экспертов.

|2. Не позднее чем за с}тки до проведения апробации РI]ОИ перелает в ППЭ
материчUIы для проведениJI апроб Iии в соответствии с выбршrньпr,r вариаrrгом (п. 5

настоящего раздела):
списки }п{астников итогового собеседования (приложение Nч l); ведомости yreTa

проведения итогового собеседоваяиJI в аудитории (приложение Nч 2);

черЕовики для внесепия предварительной информшtии по оцениванию ответов

уrастников ИС для эксперта (приложеЕие N9 3);

блшrки итогового собеседования (приложение JФ 4);

ХМL-файл настроек дтя IIK кАвтономная ст.шция зчlписиD и ПК кАвтономная

станция просJI}iшивания.

13, Не позднее чем за сугки до проведения шrробашии ответственньй организатор

ОО проверяет списки участников итогового собеседования и заполЕяет в спискztх

)дастников итогового собеседоваIIиJI поле кАудитория>.

14. Технический специалист загр}DIает ХМL-файл настроек в ПК <Автономная

станциЯ зllписи) списки участЕиков по кJIассам в соответствии с полем кДудлтория>

списков гIастЕиков итогового собеседовшrия.

15. Проведение итоговогО собеседоваlиЯ возможЕо во время осуществления

уrебного процесса в Оо. При этом необходимо обеспеwrть тишину и порядок в местах

проведения итогового собеседовilния (аудиториях и коридорах).
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1. В день проведения апробации ответственньй организатор ОО с помощью

технического специалиста яе позднее чем за 60 миЕ}т до Еачlша получi}ет с Иятернет-

ресурса и тир{!жирует материaL,Iы дJuI цроведения итогового собеседования:

- Д!'IЯ }п{астников (текот дrя чтениJI, картотлсл с темами беседы па выбор и планами

беседы) - по 2 экземпляра каждого материала на аудиторию (возмолсrо тиражировlшие

боrьшего коллтчества);

- д'rя экзамеЕатора-собеседника (картоT ки экзаменатора-собеседяика по каждой

теме беседы) - по два экземпJIяра на аудиторию.

,щоставка материшIов д]ш проведеЕия апробации осуцествJIяется через сайт

rсоi.rп.r,а.гu.

В слуrае отс}тствия доступа к указfi{ному Интернет-ресlрсу теюический

специаJIист незамедJмтеJIьЕо обращается в рцои для поJtrrениJI материмов по резервной
схеме (п. l 1.1 .).

2. Ответственньйорг:lнизаторООвьцаетэкза,rенатору-собеседнику:
- ведомость r{ета проведения итогового собеседования в аудитории, где

фиксируется время Еачала и окоIгIаЕия ответа каждого r{астника итогового

собеседоваrrия;
- материалы для проведения итогового собеседования: tпекспlы dля чmенuя, лuсmьt

с премя mем&|tu бесеdьt, карmочкч с планом бесеdьl по каэtсdой mеме. Все материалы

раскJIадывчlютСя на рабочем месте экза}.{енатора-собеседника отдеJьIlыми стопками;

- возвратньй доставоIIныЙ пiшет дlя бланков итогового собеседования;

- возвратrrыЙ доставочньЙ пакет дJIЯ черновикоВ для внесения первичной

информации по оцениваЕию ответов г{астников ИС.
З. Ответственньй оргru{изатор ОО вьцает эксперry:

- черновики, д,ш внесения первичной информации по оценивitЕию ответов

у{астника итогового собеседовавия;

- комплею материалов для проведения итогового собеседования,

4, отвgтственньй оргtlнизатор оо выдает организатору в аудиторйи

подготовкИ бланки итогоВого собеседоВtu{ия длЯ оценивalния ответов уIастников

итогового собеседования.

5. Экзш.rенатор-сОбеседник и эксперт зIIЕ!комятся с заданиями, темами беседы и

fiримерным кругом вопросов д,Iя обсркдения с уlастникаN{и, бланком итогового

собеседования,
6, ответственньй организатор Оо вьцает оргаrнизатору вне аудrтории список

riастников итогового собеседовшrия.

7. Участпики итогового собеседования приглашаются в аудиторию по,щотовки

в произвольном порядке.

8. Организатор вне аудитории соцровождает у{астников итогового

собеседовшrия в аудитории подготовки.
g. Оргшrизатор в аудитории подготовки вьцает rIастнику бланк итогового

собеседованиЯ и контролируеТ внесение )ластником итогового собеседования

Проведенпе итогового собеседования в ОО
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регистационньп сведений и по.шIиси в блд{к итогового собеседоваяия. поле с номе Do}t

ачлитоDии не заполняется. После проверки прalвиJIьности зaшоJшения полей бланка

итогового собеседования организатор в аудитории проведения приглашает оргilнизатора

вне аудитории.
10. Организатор вне аудитории сопрвождает }частников в аудиторию

проведения и по оконч:lнии итогового собеседования - в кJIaюс.

1l. Ответственньй организатор в ОО ва осЕоваЕии ипформацпи, пол)ченной от

организаторов вне аудитории, в спискш( rIастников Етогового собеседовzlния, в слгrае

неявки }частникц в поле кАудитория> рядом с номером ауд,rтории }тазывает букву кН>.

,I[огryскаегся прост:вление отметки о неявке учаспшка итогового собеседов:lния

оргшrизаторм вне аудитории.

12. Технический специалист в каждой аудитории проведеншI перед началом

проведения итогового собеседования проверяет работоспособность средств записи,

зaшускает ПК <ДвтономнЕц стilнция записи)), нiDкимает квопку <Начать экзаJr{ен) и ВВОДИТ

пароль технического специалиста,

l3. Экзаменатор-собеседник дает комд{ду участrrику итогового собеседования

зaшолнитЬ номер аудитоРии, приЕимает от }п{астника блштк rтгогового собеседования,

передает бланк эксперту, фиксирует время нач.rла ответа и время окончания ответа

каждого участника итогового собеседования.

14. Экзаменатор-собеседник следит за собrподеЕием временного регламепта:

м ействия эк]аменатора-собеседЕика
Действия
облаюшпхся

Приблизительное
время

l
Приветствие rlеника.
Короткий рассказ о
итогового собеседования

знакомство.
содержaшии l rrиH.

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА

7

Преллоlлолть об)^{ающемуся

ознalкомиться с текстом для чтения
вслух.
Обратить внимание на то, что rIеник
булет работать с этим текстом,
выполняязаJIанияlи2

з
За несколько секунd напомнumь о
zоmовносmu к чпенuю

Подготовка к чтению
всл}х
Чтение текста про себя

до 2 мин.

8



}s Действия
собеседrrика

экздменатора- Действия
обучающихся

Приблпзительное
время

4
Слупаанuе mекспа Эмоцuональнм
реакцlul на чmенuе ученuка.

Чтение текста вслух до 2 мин.

5

Переключенuе ученuка на dруzой Bud

рабоmы. Объяснuпь, члпо ученuк
lоrcеm право пользовапься

По,щотовка к пересказу
с привлечением
дополнительпой

до 2 мпн.

б
Забрапь у ученuка uсхоdный tпексm,

Сл}апнuе пересксlза, Эмоцuонмьнм
реакцuя на пересказ ученuка

Пересказ текста
привлечением
дополпителъной

с

до 3 мип.

7

Забраmь у ученuка маmерuсlль.,
необхоduмые dля выполненuя заdанuя
] u 2. объяснumь, чmо заdанuя 3 u 4

монолог

8

Предложить rIенику озн:комиться с
темой монолога.
Прелупрелить, что на подготовку
отводится 1 минlта, а выскzвывание Ее

должно занимать более 3 минуг
Подготовка к отвеry 1 мин.

9
Сrrудать устньй ответ, Эмоцuональная
реакцuя на оmвеm

ответ по теме
выбршrного вариaшта

до 3 мип.

ог

10

Задать вопросы дJб диалога.
Экзаменатор-собеседник может задать
вопросы, отлич:лющиеся от
ПРеДЛОЖеННЬП В ЭКЗllltеНаЦИОННЬD(

материаJIzLх

о 3 мин.

l1 эмоциона,тьно
об}^rающегося

поддержать

15. Экзаменатор-собеседник фиксирует время начала итогового собеседования с

}лIастником в ведомости rreTa проведения итогового собеседования, наIшнает запись

ответа rIастника в ПК кдвтономнм стiu{ция зiшисиD и пpoBo,Iprт собеседование. Участник

итогового собеседования перед Еачмом ответа проговаривает в средство аудиозaшиси

свою фамилию, имя, отчество, номер вариaшта.

lб. Перд ответом на каждое задаЕие )л{астЕик итогового собеседования

произносит номер задания.

17. Эксперт в аудитории проведениJr:

- пол)чает от собеседника бланк итогового собеседования;

- вносит баллы по критериям в бланк итогового собеседования из черновика;

- зЕlверяет результаты оцепивания на бланке итогового собеседования каждого

участника итогового собеседования своей подписью;

- передает бланк итогового собеседованIIя r|астника итогового собеседования

экзаменатору-собеседнику (либо перелает все блапки итогового собеседовzшttя )ластЕиков

9

Вступает в диа-пог



Завершеппе ИС
по завершению проведения процедуры апробации необходимо на )ровне мсу/оо

удалить шtробационное прогрzlltмное обеспечение, используемое в рамках апробации.

по окончаIIЕи ИС в аулитории).

18. После того, к:к }частник итогового собеседования в аудитории проведениJI

з:lкончил вьшолЕеЕие работы, экзzlь.lенатор-собеседник зalкalнчивает зшrись отвgта В ПК
<Автономная стaшция зzшиси>, а организатор вне аудитории провожает участника на урок.
Затем приглашается новьй r{астник итогового собеседования.

19. По завершении r{астниками сдаIш итогового собеседования тежтичеСКИЙ

специалист в каждой аудитории проведеншI в ПК KABToHoMHzuI станция зalписиD

заканчивает экзамеIt, выгружает экзамен в папку на длlске и выгружает потоковую зtшись

на флеш-накоrпrге;ъ.
20. Эксперт пересчитьвает и передает экзаJ\{енатору-собесещику бланки

итогового собеседовапия для оценивания ответов rIастников t{гогового собеседоваrrия и

черновики дJIя внесеЕия первичной информаrии по оценивчlнию участника итогового

собеседовшrия.
2|. Экзаменатор-собеседник передает ответственному организатору ОО в rггабе

материrlлы, использовa {ные дlIя проведениJl итогового собеседования (вктпочм материалЫ

эксперта), запечатмные бланки итогового собеседования, зaшечатанные черновики ДЛЯ

внесенпя первитrой информации по оценивaшию ответов участника итогового

собеседования, ведомость yleтa проведения }fiогового собеседования в аудитории.

22. Ответственньй оргrrнизатор совместно с техни.Iеским специалистом

выполняют сканирование бланков rlастников птогового собеседования и форм итогового

собеседовшrия с помоIщю Стапции удалеЕного ск lировrшия.

2З. Технический специ:uппст архивирует пrlпку с элеIсгрнными образами

бланков и форм итогового собеседования с помощью архиватора, например, 7zip.

24, Ответственный организатор ОО нагlравляет сформировшlяые архивы с

элекгронными образами бланков и форм итогового собеседования, а также аулиофайлы с

потоковой записью ответов )п{астников итогового собеседования в ответственному

коорлинатору МОУО.
25. ответственный коордиЕатор моуо полrlенные файььархивы с

элекгронЕымИ образамИ бланкоВ и форМ участников итогового собеседования,

аулиофайлЫ с потоковоЙ записьЮ ответоВ участЕиков итогового собеседования от ОО

Korýry{a rrаств},ющих в итоговом собеседовании, лередает по заrцищенпОМУ Klmalry СВЯЗИ

через сервис Файлообменник Vipnet в РI-{ОИ
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1. План-графпк подготовкп и проведения апробацип

Номер

п/п

Напмеповавпе работ исполвитель .Щата

начала

Дата

окончапия

Подготовка к проведению апробачпп

l Передача в ОО дистибупавов
проrраммного обеспечения для
проведеЕия итогового собеседования

рцои 21.12.20|8 09.0l .20l9

2 Организация рабочего места мя
ответствеЕного оргiшизатора ОО,
оборудовшrного компьютером с
доступом в сеть Интернет Nв
пол}л{ения материалов дIя
проведенпя итогового собеседования
и принтером дIя I'( тирФкирования

оо 22.|2.2018 l1.01.20l9

J Подготовка ау.шлторий к проведению
апробации: ycTzlнoBкa необходимого
количество автоматизированньD(

рабочих мест, оборудованньrх
средствами для записи ответов

гlастников итогового собеседования

технический
специшrист оо

22.12.2018

4 Поrrу.rение с офиuимьного сайта
ФГБНУ кФИ[IИ> и тирФкирование в

необходимом коJIи.Iестве критериев
оценивапIrя для экспертов

оо 22,12.2018 l1.01.20l9

5 техническая по.щотовка оо к
апробации: устiшовка и пастройка ПО
Nб проведения итогового
собеседования в ОО

технический
специалист оо

22.12.2018 l1.01.20l9

ll

l1.01.20l9



Передача сведений об участниках
апробачии в ОО

рцои 22.12-2018 09.01.2019

7

Перелача форм дJIя проведения
апробации в ОО

рцои 09.01.2019 11.01.2019

Проверка готовности аудиторий и
штаба, оборулованItя для записи
ответов ylacTllиKoв итогового
собеседования

технический
специ{UIист,

ответственньй
организатор ОО

11.01.2019 1 1.01.2019

9 технический
специаJIист,

ответственньй
организатор ОО

11.01.2019 11.01.2019

10 Проведение итогового собеседовапия ответствецньй
оргавизатор ОО

12.0t.20l9 12.01.2019

11. Передача материалов в РI-{ОИ ответственньй
организатор ОО

12.01,2019 15.01.2019

|2. Сбор лgрналов апробации (от ОО,
рцои)

ФГБУ (ФЦТD |2.01.20|9 l 5.01.2019

Загрузка результатов апробацпи в РИС

13. Консолидация РЦОИ бланков с

результатами оценивания из ОО,
обработка посредством IIК
KTestReadeг> и По (АИС ГиА>

технический
специаlпаст РЦОИ

12.01.2019 l6,01.2019

Кон ацпяикомпонепт
класса Intel Pentium IV 2,4 ГГ ц или вышеI-{ентра"тьный

процессор

не меяее 512 МбвнаJI памятьоп
не менее 10 Гб свободного местаЖесткий дlск
Microsoft Windows 7Операtионная

Имеетсяонм
п ение записи в течение 4-х часовизведон

|2

6.

8.

Проверка списков rlастников
итогового собеседования,

распределение их по аудиториям

2. Требовавия к составу п параметрам технических средств

Минимальпые требования к оборудовапию для заппси

система

ти



Спнсок у-частrrшýов нтогового собеседовrппя
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Субъскт РФ:

Приложение Nч 2
к Регламенlry
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I. описанпе дейgгвий техппческого специаJIпста Оо
1. Технический специаrист подготавJIимет в шгабе рабочее место NIя

ответственногО организатора ОО, оборуловаЕное компьютером с доступом в сеть

Интернет и приIперм для получения и тирФкировilния материarлов для проведения

итогового собеседования.

2. Не позднее, чеl}t зl с!aтки до проведеппя апробаrшя технический специаJrпст

оо:
- готовит необходимое количество рабочлх мест, оборудованных средствами дJIя

зlшиси ответов )'частников итогового собеседоваЕия, .тшбо веобхо.щrмое количество

диктофонов;
- проверяет готовность рабочего места дIя ответственного организатора ОО

(нати.ше доступа в сеть ИнтерЕет, рабочее состояние цринтер4 IIaIJIиIше брлаги, наличие

работы сканера);
- проверяеТ готовность оборудования дJя з мси ответов обrrающихся.

Проволит техническ},ю подготовку ПК <двтономнalя сташц.lя записи)), ПК <двтономная

станция просJt},Iцивания D;

- поJггrаеТ с официа,'IьногО сайта ФtБнУ <Федермьньrй инстит}т

педагогических измеревий>> и тиражирует в яеобходlмом количестве критерии и

дополнительпые схемы оценивания дIя экспертов;

- печатает с помощью уtилиты печати передшшые из РI]ОИ блшrки ИС (в слуtае

если печать производится на уровне Оо);
- печатает списки участников и ведомости гIета проведения ИС в аудитории

- печатает черновики ди внесения первичной rтrформации по оцениванию

ответов участников ИС,
- передаетраспечатrшньlематериаJIыответствеЕномуоргzlнизаторуоо.
3. В день проведепия экзаменд:
- обеспечивает полrlение материалов для проведения итогового собеседоваяия

Интернет-рсlрса;
- при отсугствии досryпа у Оо к Иrrернет-ресурсу для передачи Ким итогового

собеседования обеспечиваgг:
. поJIучение МатериаJIоВ посредством элекгронной по,ггы (далее - резервнlUI

схема);
о нIшр:tыlяет в ОО посредством элекгроrтяой почты;

- распечатывает и передает Ким ответствеввому организатору Оо;
_ перед началом ИС проверяет работоспособвость средств зaшиси, заrryскает ПК

<двтономнм стarнция записи> (открьвает возможность з шси ответов уrастяиков);

- обеспечивает начыIо аудиозаписи бесед }лrастников с экзаьrенатором-

собеседником.

4. По завершении rrастниками сдачл итогового собеседования технический

специалист в каждой аудитории проведенйя в ПК кАвтономная станция зzшиси)

закtшчиваgг экзамен, вьгружает экзамен в пiшку на диске и вьгружает потоковую запись

на флеш-накопитель.
5. Технический специалист совместно с организатором оо вьтполняют скllнирование

блапков }лlастников итогового собеседоваяия и форм итогового собеседовапия с помощью

Станции удаленного сканировalния,

6. Технический специа]пст архивирует пaшку с электронными образами бланков и

форм итогового собеседования, а тilкже ауlрrозЕшиси с помощю архиваторц например,

lzip. 1,|



П. Описанпе действий ответствепного органпзатора ОО

В рамках подготовки к проведению итогового собеседования ответственньй

оргатrизатор ОО:
1. Не позднее чем за сутки до проведеЕия апробачии опредеJIяет необходимое

коJIичество аудиторий проведения итогового собеседовшrия.

2. Не поздrее чем за с}тки до проведеЕия апробации контрошrруЕт Е{tJIиrIие в

аудиториJtх и шгабе ОО необходимьD( технических средств и прогр:tммного обеспечения,

наличие в шгабе доступа к сети Интернет.

3. Не позднее чем за с}тки до проведения :lпробшIии поJrучает с помопIью

технического специаJIиста от РЦОИ (либо организует тиражирование) следlтощих

материалов:
- списки у{астников итогового собеседования (дrя регистрачии учaIстЕиков,

распределеЕия их по аулитори-шrл);

- ведомость учета проведения итогового собеседоваrия в аудитории (по

количеству аудиторий);
- черновики дIя внесения первичяой информации по оцеЕив:lнию ответов

участников ИС;
- бланки итогового собеседования.

4. ОбеспечиваЕт полrrеЕие с официагьного сайта ФГБНУ (ФИПИ) й

тиражиров€шие в необходтмом колпчестве критериев оцениваЕия для экспертов,

обеспечивает их ознaжомление с критериями.
5. После получения списков участЕиков итогового собеседования проверяет их, и,

при необходамости, - корректирует.

6. Не позднее чем за день до проведеЕия итогового собеседования ЗzlПОJIЕЯеТ В

списках участников итогового собеседования поле <Аудлтория>.

В день проведенlUI итогового собеседоваrтия ответственньй оргшrизатор ОО:

1. С помоцью технического специалиста не позднее чем за б0 ми}r}т до Еачала

итогового собеседования пол)qает с Интернет-ресурса и тиражирует матери{IJIы дJur

проведения итогового собеседования:

- ДJUI }п{астниКов (текст длЯ чтеЕия, картотIки с темамИ беседы на выбОР И ПЛаЕаIt{И

беседы) - по 2 экземпляра каждого материала Еа аудиторию (возмоlrсrо тирa)кирования

большего количества);

- для экз:tмеЕатора-собеседника (карточки экзil},tенатора-собеседника по каждой

теме беседы) - по два экземпJIяра на аудиторию.

2. Вьцает экзаrr,rенатору-собеседнику:

l8



_ возвратные достaвоt|ные пакеты (для упаковки бланков итогового собеседоваНИЯ

и черновиков дIя вIlесения псрвичrrой информачии по оценивalнию ответов участников
итогового собеседовшrия).

3, Вьцаgr эксперту:
- черновики для вЕесенЕя первичной ияформации по оцениванию ответов

rIастников итогового собеседовапия;
- комплект материarлов для проведения итогового собеседовff{ия.

4. Вьшает организатору в аудитории подготовки бл:rнки итогового собеседовrtния;

5. Вьцаgг организатору вне аудиторпи список rIастников итогового

собеседования.

б. Проставляет в случае неявки }^lасп{ика в спискaж }цастников Етогового

собеседования в поле (АудиторияD рядом с номером аудитории букву <Н> на осповalнии

информачии, полуIеЕной от организаторов вне аудитории.

7. Коорлиlтирует рабоry JIиц, привлекаемьD( к проведеЕию итогового

собеседования.
8. Принимает по з:lвершении итогового собеседов {ия оm эк?(менаmоров-

собесеdнuков:
- материалы, использовtlнные дJIя проведения итогового собеседования

(вкrпочая комплекг эксперта);

- запечатанныеблшткиитоговогособеседования;
- запечатllнные черЕовики мя вЕесеЕиJI первишой информации по

оценивzlнию ответов rlастников итогового собеседовапия;

- ведомость }пlета проведения итогового собеседоваlrия в аудитории.

9. Принимает по завершении rтогового собеседоваrrия оm пехнuческо2о

спецuа|uсmа флеш-носители с аудиозаписями ответов участников штогового

собеседования Ез каждой аудитории.
l0. В сл}^lае выбора варианта оцениванЕя ответов гIастников итогового

собеседования после проведениJI итогового собеседования - оргаЕизует проверку ответов

УЧаСТНИКОВ ЭКСПеРТаI\,lИ.

11. coBмecтIlo с техническим специаJIистом выпоJItшют скzширование бланков

)ластников итогового собеседоваrrия и форм итогового собеседовштия с помощью Стапrии

удаленного скlшировzlния,

12, Техяический спецriаJIист архивирует папку с элеюронными образами

бланков и форм итогового собеседования, а тalкже аудиозаписи с помощью архиватора,

например, 7zip.

13. Пердает в Моуо ва булrажньп< носитепях списки )пIастников и'fогового

собеседования, бланки итогового собеседоваЕltя, ведомости )чета проведения итогового

собеседования в ау.щrтори-,D(, аулио-файлы с зaшисями ответов участников Етогового

собеседования, журIrал проведеция :шробации.

19



IV. Описаппедейgгвпй эr<замепатора-собеседЕика

Экзаменатор собеседник:

1. Не позднее чем за день до проведения итогового собеседования знакомится с

демоверсиJIми матери{rлов дJIя проведенбI итогового собеседования, размещенными на

официальном сайте ФГБНУ (ФИПИ).
2. В день экз{tN{ена поJrучает от ответственного оргllяизатора ОО:

- ведомость }цgtа проведеЕия итогового собеседования в аудитории, где

фиксируется время Еачала и окоЕчания ответа каждого уlастника Етогового собеСеДОВаrИЯ;

-материatлы для цроведения итогового собеседовавия: тексты дJIя чтения, листы с

темя темаN{и беседьт, карточки с плalном беседы по каждой теме. Все материалы

раск.падывает на рабочем месте в аудитории отдеJIьЕыми стопками;

- возвратные доставоIшые пакеты (для упalковки бланков итогового собеседоваяия и

черЕовикоВ для внесениЯ первичной информации по оценив:tЕию ответов rIастников
итогового собеседовапия).

3. Вместе с экспертом знalкомится с материалами для проведения итогового

собеседовшrия, полуIенными в день проведения апробации.

4. В аудrrтории проведения принимает от rIасш{ика блшrк итогового

собеседования, передает бланк эксперry, фиксирует время начала ответа и время окончания

ответа каждого участника итогового собеседования.

5. Организует при проведеЕии итогового собеседования деятельность

обуrающегося:
- вьцает задания;

- регулирует время выпоJIIIения каждого задiшия, следит за собrподеттием

временного РегЛilI\,tеЕта (время может корректировать с учетом индивидуаJIьЕьD(

особенностей r{астников итогового собеседования)

Прпблизптельное

в я
!ействпя

обучающпхся
,Щействия экзамепатора-собеседЕпкдJ\ъ

l мин.r{еника.
рассказ о

беседования

твие знакомство,
со

гового со

1

ЧТЕНИВ ТЕКСТА
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лъ .I|ействия экзаменатора-собеседнuка
.Щействия

обучающихся

Прrrблизп,гельное

время

2

Пред.гlожить об)"{аIощемуся
ознакомиться с текстом дш чтения
всл}х.
Обратить внимzlние на то, что гIеЕик
булет работать с этим текстом,
вьшоJIЕяя задания l и2

3 За несколько ceKyHd напомнumь о
zоmовноспu к чпенuю

Подготовка к тгению
вслух
Чтение текста про себя

до 2 мин.

4 Сlr}шание текста Эмоцuонмьнм
реакцuя на чmенuе ученuка,

Чтение текста вслц до 2 мин.

5

Перек.тпочение }л{еника на др}той вид

работы. Объяснить, что }ченик имеет
прalво пользоваться допоштительной
информачией, необходимой для
выполЕениJl задыllля 2

Подготовка к пересказу
с привлечеяием
допопт!тельной
информации

до 2 миЕ

6
Забрать у уiеника исходrьй текст.
Слушание пересказа. Эмоцuонмьнм
реакцuя на пересксlз ученuка

Пересказ текста с
привлечеЕием
дополнительной
информации

до 3 мив.

7

Забрать у riеника материалы,
необходлмые дrя выполнения задzшlllя
l и 2. объяснить, .rто за,дштия 3 и 4
связtlпы тематически и Ее имеют
отношения к тексту, с которым

работал гrеник при выполIlении
заданийlи2.Предложить
обуrающемуся выбрать вариант темы
беседы и вьцать ему

монолог

8

Прлложить гIенику ознt!комиться с
темой мополога.
Прелупрлить, что на подготовку
отводится 1 минла, а высказывzlние
не должно занимать более 3 миrгуг

Подготовка к ответу l мин.

9 Слушать устный ответ.
Эмоцuонмьнм реакцllя на опвеm

ответ по теме
выбршrного варианта

до 3 мин

ог

l0

Задать вопросы Ný диалога.
Экзаменатор-собеседник может
задать вопросы, отJIичzlюIщлеся от
пРеДJIОжеННЬD( В экЗalI\rеЕацИОIlньD(

Вступает в диалог до 3 мин.

l1 эмоционально поддержать

2|

материалах



6, Создаgг доброжелатеJIьIтую рабочую атмосферу

7, Вьшолвяет porb собеседника:

- задает вопросы (на основе карточки в КИМ иJIи иные в коптексте ответа

обуrающегося);
- переспр IIивает, угочняет ответы }частник4 чгобы избежать одЕосложЕьD(

ответов.
8. Иск,rпочает использоваItие черновиков, др}тих записей Еа JIистаtх с задаrшями и

др.
9. По окоrтчании итогового собеседовшrия принимает от эксперта бланки l,rrогового

собеседовапия, черновики дJIя вЕесения первичной ипформаrши по оценивttпию ответов

утастников ИС.
10. После завершения итогового собеседования передает ответствеЕЕому

оргдшзатору ОО в шгабе:
- материaUIы, использованные для проведения итогового собеседования (вктпочая

материалы эксперта);
- з{шечатаЕные блапюrи:гогового собеседования;

- зtшечатанЕые черновики дJuI внесенtrя перви.шой информшци по оцеЕиванию

ответов учaютников ИС;
- ведомость учета проведеЕия итогового собеседования в аудaтории.
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V. Описднпе дейсгвпй эксперта

Эксперт:
l. Не позднее чем за день до проведеЕия итогового собеседования знакомится с

демоверсиями материzrлов для прведенЕя итогового собеседования, размещенными на

офпцпальном сайте ФГБНУ (ФИНИ>, вкJIючая критерии оценпвавия.

2. В день экзаJ\rена полrrает от ответственЕого оргrlнизатора ОО:

- черновики для внесения первитrой информачии по оцеIlивalнию ответов

у.rастяиков ИС;
- комIIлект материrrлов шUt проведеЕItя итогового собеседовапия.

3. Вместе с экзчrменатором-собеседrиком зпакомится с матери,lлами дш
проведения итогового собеседования, поJIученными в деЕь проведеIlия апробации

4. оценивает ответы }.пlастников итогового собеседования непосредственно в

аудитории по ходу собеседования иJIи после проведеЕия собсседования, просlryшивrrя

аудиозапись (опреdеляеmся прu вьtборе варuанmа оценuванuя).

5. Заполняет черновик для внесения первишой пяформшtии по оцениваЕию

ответов 1^tастников ИС, переносит результаты оцеппвllliпя в бланк итогового

собеседования кruкдого участника.
6. Но окончании итогового собеседоваrия пересlмтывает бланки итогового

собеседоваяия, черновики для внесениJI первичной информачии по оценивапию ответов

учаспlиков ИС, передает экзаменатору-собеседпику.
* Эксперт не должен вмешиваться в беседу участника и экзallr{еIlатора-собеСеДНИКа

(Hu с dополнumельнымu вопросаJrlu, Hu с uсправленuем оuluбок ученuка)
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VI. Оппсаппе дейgгвпй оргаппзатора в аудrrторпп подготовкп
Оргшrизатор в аудитории подготовки:

- вьцает rlаспlику бланк итогового собеседоваrтия;

- контроJпФуsт вЕесение уIастЕиком итогового собеседовшrия регистрационньD(
сведений и по.щIиси в бланк итогового собеседования;

- проверяет правильfiость запоJшеItия полей блаrrка итогового собеседования

оргаЕизатор в аудитории проведения;

- приглашает оргalнизатора вце аудитории.

Поле с номером аудитории не запоJIIIяется.

VII. Описапие действпй организатора впе аудиторип
Организатор вне ау,щrтории :

l. В день проведеЕия итогового собеседования получает от ответствеЕного

оргtu{изатора в аудитории списки }п{астЕиков итогового собеседоваrия.

2, Приглаlпает в произвоJIьЕом порядке )п{астников итогового собеседования из

списка, сопровождает их в аудитории подготовки. После заполнения бланка итогового

собеседования сопровождает в аудиторию проведеЕия и по окончalнии итогового

собеседования - в K;lacc.

3. Информирует ответствеЕНого организатора ОО об отс),тствии rIастника
итогового собеседования. В сrrуrае пору{еЕиJI ответственного оргalЕшатора оо - ставит в

списке отметку кН> в поJIе напротив фами:пли отсуtствующего у{астника итогового

собеседования.
4. обеспечивает соблrодение порядка и тишинЫ в коридоре в MecTaD( проведеЕия

итогового собеседовшrия.

5. Передает список rIастников.
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