
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз
оЦ_rоктября 2018 г. NчlJf/, - д

г. Кызыл

О проведении апробации итогового собеседования по русскому языку
в 9-х классах общеобразовательных организаций Республикп Тыва

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки (Рособрналзор) от 13.09.2018 Nsl0-811, в целях

организованной подготовки к государственной итоговой аттестации по

образовательным программам осЕовного обцего образования IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести 09 ноября 2018 года апробацию итогового собеседования по

русскому языку в 9-х классах образовательньIх организачий, решtизуюцих
программы основного общего образования.

2. Утвердить регламент организации и проведеЕия апробации итогового

собеседования по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных

организаций (далее-итоговое собеседование) согласно приложению.

3. .Щ,иректору ГБУ <Институт оценки качества образования Ресгryблики

Тыва> Кьтргысу С.Б. обеспечить:

- проведение итогового собеседования в соответствии с регламентом
организации и проведения итогового собеседования;

- методическое, организационно - технологическое и информационное

сопровождение итогового собеседования.
4. Руководителям Drуниципальных органов управления образоваттием:

4.1. Назначить лиц, ответственных за проведение итогового

собеседования;
4.2. Взять под ковтоль:

- материЕrльно-техническое обеспечение образовательЕых организаций

(далее-ОО), задействованных в итоговом собеседовании;

- обучение лиц, задействованных в итоговом собеседовании;

ьл



- проведение итогового собеседования в соответствии с регламеЕтом
организации и проведения итогового собеседования;

- объекгивность проведения итогового собеседования;

- проведение информачионно-разъяснительной работы с rlастниками
итогового собеседования и родителями (законными представителями).

5. .Щиректорам образовательных организаций:

5.1. Назначить ответственного оргаЕизатора итогового собеседования в

ОО, экзаменаторов-собеседников, экспертов, организаторов вне аудитории,

технических специалистов;
5,2. Скоординировать уrебный процесс в день проведения итогового

собеседования;
5.З. обеспечить:

- материально-техническое оснащеЕие штаба и аулиторий проведения

итогового собеседования ОО;

- обучение лиц, задействованных в проведении итогового собеседования;

- проведение итогового собеседования в соответствии с регламентом
организации и проведениJI итогового собеседования;

- объекгивность проведениJt итогового собеседования;

- проведение информачионно-разъяснительной работы с )ластЕиками
итогового собеседования и родителями (законными представителями).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместитеJUI

министра образования и науки Рестryблики Тыва Е.В. Харликову.

Министр /2 Т.о. Санчаа

С.Б. Кыргыс, С.Ю. Суктерма4 5-61-26



Приложение
к прик.tзу Минобрнауки РТ
от <<.l9>> to 2018 г. Nчllz,!2J

Регламент подготовки и проведениrI апробации итогового собеседования

по русскому языку в 9-х классах общеобразовательньIх организаций (далее -
Регламент, итоговое собеседование) содержит цели и задачи, основные этапы и

условия подготовки и проведениJI итогового собеседования.

Настоящий Регламент вкJIючает ГIлан-график проведения апробации
итогового собеседования

Регламент организации и проведения
апробации итогового собеседования по русскому языку

в 9-х классах общеобразовательных организаций Республики Тыва



1. Щели, задачи и ограничения апробации

I-|елью проведения апробаuии является проверка организационньгх,
технологических и информационных решений в рамках реализации
мероприятий по внедрению итогового собеседования как догryска к ГИА-9.

,Щата проведения апробации :09 ноября 2018 года.

Время начала проведения апробации: 9:00.

В рамках подготовки и проведениrI апробации должны быть решены
след/ющие задачи:

апробация специЕlлизированного ПО <Планирование ГИА-9>;
апробация ПК (ABBYY TestReadeo;
апробация ПК АИС ГИА;
имитация цроцессов внесения в ФИС ГИА и РИС информаuии:
. об оо, которые плаIrируется задействовать при проведении

апробации;. об r{астниках апробации;
печать и обработка бланков итогового собеседоваIrия;

техническЕц подготовка ОО к проведению апробации;

размещение на федеральном Интернет-ресурсе матери€lлов для

проведения апробации;

В процессе провеdенuя апробацuu прuнuмаюfпся аrcdующае уаrовuя u

о2раначенuя:
l. Определены следующие колиtIественные ограничения по )ластию в

апробации:

- }л{аствlтот оо, реализующие
основного общего образования.

образовательные программы

2, .Щля провеления итогового собеседованиrI в paMKErx апробации

}п{астники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды,

инваJIидЫ (далее - ОВЗ) привлекаются на добровольной основе. В с;гуrае

изъявлениЯ желаниЯ rIаствоватЬ в апробации, при Е€rличиИ согласия родителей
(законных представителей) лича с оВЗ мог}т ylacтBoBaTb в апробации.

продолжительность проведения апробации для указанной категории

r{астников увеличивается до З0 мин)л.

3. В качестве экзаменатора-собеседника моryт привлекаться

педагогические работники, обладающие коммуникативными навыками,

независимо от их предметной специализации,

4. В качестве экспертов привлекаются только учителя русского языка

и литерат}ры.



5. Результаты итогового собеседования передаются в ОО для
ознакомлениJI участников итогового собеседования.

6. Проведение апелляций по результатам итогового собеседования

не отDено.



2. Общие сведения о проведении апробации

1. Технолоrия проведеЕия итогового собеседования предполагает

устное выполнение )п{астниками заданий Ким.
2. КИМ состоит из четырех заданий, вкJIючающID( в себя чтение

текста всл)х, перескzв текста с привлечением дополнительной информации,

монологичеСкое выскttзывание по одной из выбранньrх тем и диЕчIог с

экзаменатором-собеседником.
3. На выполнение работы каждому }п{астнику отводится в срелнем 15

минут.
4. Итоговое собеседование обучающихся проводится в ОО.

5. Итоговое собеседование проходит в аудиториях проведения с

оборудованным рабочим местом (компьютер, микрофон) для осуществления

аудиозаписи ответов r{астников итогового собеседования, либо с

использованием ликтофона
6. оценка выполнения заданий итогового собеседования

осуществляется в соответствии с одним из следующих вариантов':

первый вариант: экспертом непосредственно в процессе ответа

}п{астника по специЕIльно разработанным критериям по системе

<зачет/незачет>. При этом повторно просJryшиваются и оцениваются записи

ответов отдельньп )л{астников (при необхолимости);

второй вариант: экспертом после окоIтtlания проведения итогового

собеседования по специЕIльно разработанным цритериям по системе

<<зачет/незачет>>.

7. Зачёт выставJIяется )ластникам, набравшим не менее 10 баллов,

8. ким lтгогового собеседования размещаются на общедоступном

федеральном Интернет-ресурсе за 60 минут до начЕIла итогового собеседования.

9. Критерии для экспертов являются общими для всех вариантов и

размещаются на официальном сайте ФгБнУ (ФиПИD в разделе <оГЭ и ГВЭ-

9> (вкладка к.ЩемоверсиИ, спецификации, кодификаторыD, кРусский язык)),

<Ру-итоговое собеседование>).

' в оо может быть выбран любой из двух предложенных аариантов, либо использованы оба варианта,



З. Подготовка к проведению апробации

На этапе подготовки к апробации должны быть выполЕеЕы
подготовительные мероприятия.

1. РЦОИ посредством апробачионного ПО <<f[панирование ГИА-9>
обеспечивает развертывание регионаJIьной апробашионной Б.Щ. БД должна
находитьсЯ в закрытоЙ корпоративной сети передачи данных ФГБУ (ФЦТD

(далее - ЗКСПД ФГБУ (ФtЦ).
2. рцоИ производит сбор региона;rьньIх сведений об оо, у{астниках

итоговогО собеседованИя при помопц апробационного ПО <<Планирование

ГИА-9> уровня РЦОИ.
з. рцои передает апробационное По <гfпанирование гиА-ь )aровня

МСУ/оо в оо.
4. Формирование и тиражироваIrие материaIлов для проведениJI

апробации осуществJIяется:
- рцоИ с помощью апробационного По <<f[ланирование ГИА-9>

формирует и передает в оо для тиражирования списки r{астников итогового

.о6.."дЬ"u""я (!ля регистрации )ластЕиков, расцределения их по аудиториям)

- по защиЩенной сети передачи данных; ведомости )пIета проведениJI

итогового собеседования в аудитории (по количеству аулиторий); черновики

для экспертов (для внесения баллов за ответы r{астников итогового

собеселования).
-РЦоИформирУетфайлынастанциипечати(АВВYYТеstRеаdеодля

утилиты печати бланков итогового собеседования (по количеству rlастников
итогового собеседования) и передает их в ОО;

- ответственный организатор Оо с помощью технического специЕrлиста

обеспечивает тирtDкирование матери€uIов для проведени,t итогового

собеседования на утилите печати комплектов,
5. В каждой ОО, уT аствующей в апробации, назЕач,tются следующие

специzrлисты:
_ответсТвенныйорганизатороо,которыйобеспечиваетпоДготоВкУи

проведение итогового собеседования в оо, Назначается, как правило,

ру*о"оо"r"rr" оо, либо заместитель руководителя оо, на базе которой

проводится апробаuия;

- организаторы вЕе аудитории, которые обеспечивают передвижеЕие

обучаощЙ"" " .о6*д"ние порядка и тишиЕы в коридоре (требования к

кандидаrryре не предъявляются);

- экзаменатор-собеседник, который проводит собеседование с

обучающимся по выбранной теме, а также обеспечивает проверку паспортных

данньIх каждого )п{астника итогового собеседования, и фиксирует BpeM,I начала

и время окончания итогового собеседования каждого участника (может быть

педъгогический работник, обладающий коммуникативными навыками,

независимо от предметной специализации);



- эксперт, который оценивает ответ )п{астника (только rlитель русского
языка и литературы);

- технический специа,,Iист, обеспечивающий полr{ение материалов дJUI
проведения итогового собеседования с федерального Интернет-рес}?са, а также
осуществляющий аудиозапись бесед r{астников с экзаменатором-
собеседником.

6. При проведении итогового собеседования в ОО планируется
задействовать необходимое количество аудиторий проведения, исходя из

расчета количества у.lастников итогового собеседования (в среднем в час в
одной аудитории проведения цроходит итоговое собеседование З-4 человека
(приблизительно 15 минут на одного уrастника)), количества привлекаемьп
экзаменаторов-собеседников (не менее одного на аудиторию) и экспертов (не

менее одного на аулиторию).
7. В штабе организуется рабочее место дJIя ответственного

организатора ОО, оборулованное компьютером с доступом в сеть Интернет для
поJI)цения материЕIлов дJuI проведения итогового собеседования, и принтером

дJIя их тиражирования.
8. Не позднее чем за сутки до проведениJI апробации ответственный

организатор в ОО определяет необходимое количество аудиторий проведения
итогового собеседования.

9. Не позднее чем за сутки до проведения апробации технический
специzrлист готовит необходимое количество автоматизированных рабочих
мест, оборулованных средствами для заг,иси ответов fiастников итогового
собеседования, либо необходимое колиr{ество диктофонов.

l0. Не позднее чем за сутки до проведения апробации

технический специаJIист проверяет:
10,1. Готовность рабочего места дJuI ответственного организатора

ОО (наличие доступа в сеть Интернет, рабочее состояние принтера, нЕLIIичие

бумаги).
В сrгrrае отсутствия доступа у ОО и РЦОИ в день проведеЕи,I

апробации к федеральному Интернет-ресурсу для передачи Ким итогового

"об"aaдоuч*r"", 
РЦОИ незамедлительно обращается в контактный uентр ФГБУ

(ФlЦ> для поJryчения материалов посредством электронной почты (далее -
резервная схема). В слуrае применения механизма резервной схемы РI_{ОИ

публикует поJrrIенные от ФГБУ (ФЦТ> КИМ на собственном Интернет-

ресурсе (сайте) или Еаправляет в оО посредством электронной почты;

|о.2. Готовность оборудования для записи ответов обуrающихся
(производит тестовую аудиозапись). Дудиозапись ответов не должна содержать

посТороннихшУN{оВипоМех'голосаэкЗаменУемогоиэкзаменаТорадолжны
бьтть отчетливо слышЕы. Дудиозаписи сохраняются в часто используемых

аулиоформаТах (*.wav, *.mр3, *.mр4 и Т.Д.). Способ организации аудиозаписи

ответа rIастника итогового собеседования (ликтофон, компьютерные

программы и т.д.) опрелелен в Приложении Jф5.

11. Не менее чем за сутки до проведеЕи,I апробации технический

специаJIисТ поJIr{ает с официшrьного сайта ФгБt{У (ФИПИ) и тиражирует в

необходимом количестве критерии оцеяивания для экспертов,



|2. Не позднее чем за с)лки до проведениJI апробачии РЩОИ
передает в ППЭ материаJIы для проведения апробации в соответствии с

выбранным вариантом (п. 5 настоящего раздела):
списки уlастников итогового собеседования (приложение Nч 1);

ведомости учета проведеная итогового собеседоваЕия в аудитории
(приложение Nч 2);

черt{овики для эксперта (приложение Nч 3);

бланки итогового собеседования (приложеrтие Nэ 4).

14. Не позднее чем за сутки до проведения апробации ответственный

оргаЕизатоР ОО проверяет списки )ластников итогового собеседования, в

сJryчае необходимости списки коррекгирует, а также заполняет в списках

гIастников итогового собеседования поле (Аудитория).
15. Проведение итогового собеседования возможно во время

осуществлеНия уrебногО процесса в ОО. При этом необходимо обеспечить

тишинУ и порядоК в местаХ проведениЯ итоговогО собеседования (аулиториях и

коридорах).



4.Проведение итогового собеседования в ОО
l. В день проведения апробации ответственный организатор ОО с

помощью технического специzrлиста не позднее чем за б0 минlт до Еачала
поJtrlает с Интернет-ресурса и тиражирует матери:rлы для проведениrI

итогового собеседования:

- для r{астников (текст лля чтения, карточки с темами беседы на
выбор и планами беседы) - по 2 экземпляра каждого материапа на аудиторию
(возможно тиражирование большего количества);

- для экзаменатора-собеседника (карточки экзаменатора-собеседника
по каждой теме беседы) - по два экземпляра на аудиторию.

.Щоставка материалов для проведения апробации осуществляется через

федеральный Портал (http://topic9.гustest.ru), используемый для передачи тем

итогового сочинения (изложения).

В сrгrlае отсутствия доступа к указанному Интернет-ресурсу технический
специаJIист незамедлительно обращается в РI-|ОИ для поJrучения материЕIлов по

резервной схеме (п. 1 1.1.),

2. Ответственный организатор ОО выдает экзаменатору-собеседнику:

- ведомость у{ета проведения итогового собеседования в аудитории, где

фиксируется время начала и окончания ответа каждого у{астника итогового

собеседования;
- материалы дJuI проведения итогового собеседов аптrlя: mексrпьl dля

чmенuя, лuсmы с mремя meшavrtl бесеdьt, карmочкu с лurаном бесеdьt по кажdой

mеме. Все материа-пы раскJIадывЕlются на рабочем месте экзаменатора-

собеседника отдельными стопками;

- бланки итогового собеседования дJuI оцениваниrI ответов r{астников
итогового собеседования;

- возвратный доставочный пакет для бланков итогового собеседования.

3. Ответственный организатор ОО выдает эксперту:

- черновики) дJ:lя внесения первичной информачии по оцениванию

ответов участника итогового собеседования;

- комплект материirлов дJUI проведениJI итогового собеседования.

4. Экзаменатор-собеседник и эксперт знакомятся с заданиями, темами

беседы и примерным кругом вопросов для обсуждениJI с )л{астниками, бланком

итогового собеседования.

5. ответственный организатор Оо выдает организатору вне аудитории

список )л{астЕиков итогового собеседования.

6. Участники итогового собеседования приглашаются в аудиторию

проведениJ{ в произвольном порядке.



7. Организатор вне аудитории сопровождает r{астников итогового

собеседования в аудитории проведения и по окончании итогового

собеседования - в кJIасс.

8. Ответственный организатор в ОО на основании информации,

полrrенной от организаторов вне аудитории, в списках участников итогового

собеседованИя, в сл)п{ае неявки )л{астника, в поле (Аудитория> рядом с

номером аудитории ук€вывает букву <н>. .щогryскается проставление отметки о

неявке участника итогового собеседования организатором вне аудитории,

9. ТехничеСкий специалист в каждой аудитории проведени,I перед

начЕrлом проведения итогового собеседования вкпючает оДry обrrтуrо

аудиозапись на весь день проведеIlия итогового собеседования (один общий

поток).
10.экзаменатор-собеседник выдает гrастнику бланк итогового

собеседованИя и контролирует внесение участником итогового собеседования

регистрационных сведений и подписи в бланк итогового собеседования,

передает бланк эксперry, фиксирует время начаJIа ответа и время окончаttиJl

ответа каждого r{астника итогового собеседования.

1l.экзаменатор-собеседник следит за соб.шодением временного

регламента:

Время.Щействия обlчающихся.Щействия экзамепатора-собеседнпкаJ\t
15 lrrlH.

Короткий рассказ о содержании экзаtrrена

1. чтЕниЕ тЕкстА
Прелложить обуlающемуся познЕlкомиться
с текстом для чтения вс

до 2 мин.Подготовка
BcJryx
чтение текста себя

к чтению3а несколько ceKyHd

?оmовноспu к чmенuю

напо.\lнuпь о

до 2 минЧтение текста вслухСлушание текста
эмоцuональнм реакцllrl на чfпенuе ученuка,
Переключение обуrающегося на лрлой
вид аботы

до l мин.Подготовка к пересказу
текста

до 3 мин.2. Выпо.,lнение заданпя по те
ыант беIlб вть ceJаяс ыRюа ршп оrкить раед.rI eMYз обучр

аетске отвогоолн гпо чоII м}l оп j'Iaсчоакюоо тветстьвIl ыда
з.1. монолог

Прелложить обучающемуся ознакомиться
с планом ответа.
Прелупрелить, qто высказывание не

долясrо занимать более 3
до l мин.Подготовка к



м .Щейсгвия экзамепатора-собеседЕпка .Щействпя обучающпхся Время

Сrгуrrrать устный ответ.
Эмоцuонапьная реакцuя на опuсанuе

ответ по
выбранного варианта

плzrну до З мин.

3.2. БЕсЕдА с учАстником
Задать не менее дв}х вопросов, исходя из
соде ия ответа об аюцегося

Отвечает на вопросы до 3 мин.

Эмоциовапьно поддержать обуrшощегося

12. После заполнения регистационных полей бланка итогового

собеседования и фиксирования времени начЕUIа итогового собеседования с

rIастником в ведомости r{ета проведения итогового собеседованиJI, у{астЕик
итогового собеседования проговаривает в средство аудиозаписи свою

фамилию, иL{я, отчество, номер варианта.

l3. Перел ответом на к€Iждое задание rlастник итогового

собеседования произносит номер задания.

14. Эксперт в аудитории проведениJI:

- полу{ает от собеседника блаЕк итогового собеседованиJI;

- вносиТ баллы пО критериrIм в бланк итогового собеседования из

черновика;

- заверяеТ результатЫ оценивания Еа блаЕке итогового собеседования

каждого }п{астника итогового собеседования своей подписью;

- передает бланк итогового собеседования каждого ластника итогового

собеседования экзаменатору-собеседнику.
15. После того, как r{астник итогового собеседования в аудитории

проведеЕиЯ закончиЛ выполнение работы, оргаЕизатор вне аудитории

провожает его на урок. Затем приглашается новый участник итогового

собеседования.
lб. ПО завершениИ rIастниками сдачи итогового собеседования

технический специалист выключает аудиозапись ответов уlастников, сохраняет

ее в каждой аудитории проведеЕия и копирует IIа съемный электронный

накопитель для послед}.ющей передачи ответственному организатору оо.

наименование файла должно содержать Дату проведения итогового

собеседования, номер аудитории, код ОО.

17.Эксперт пересчитывает и передает экзаменатору-собеседнику

бланки итогового собеседования для оценивания ответов r{астников итогового

собеседования и черновики для вЕесения первичной информации по

оцениванию r{астника итогового собеседования,

18.Экзаменатор-собесеДникпереДаетотВетстВенномУорганизаторУоо
в штабе материалы, использоваIlные для проведеЕия итогового собеседования

(включая экземпляр эксперта), запечатанные бланки итогового собеседования,

черновики дJIя внесения первичной информачии по оцениванию ответов

I



r{астника итогового собеседования, ведомость r{ета проведения итогового

собеседования в аудитории,
19. Ответственный организатор ОО направляет их в РЦОИ для

последующей обработки и внесения сведений в РИС.
По решеншо Минобрнауки РТ возможно сканирование в ОО и передача в

РЩОИ по заutrrщенному каIIЕIлу связи пакетов с электронными образами

бланков итогового собеседования.

20. В слуrае необходимости в РЦОИ передаются аулио-файлы с

записями ответов участников итогового собеседования, списки }п{астников

итогового собеседования, ведомости }4reтa проведения итогового

собеседования в аудиториях.

5. Завершение ИС
по завершению проведения процедуры апробации необходимо на уровне

мсу/оо удЕlлить апробационное программное обеспечение, используемое в

pEIMKax апробации.



6. План-график подготовки и проведения апробации

В таблице приведен дет:UIьньй Плшr-график работ по подготовке и проведеЕию апробачии.

Номер
п/п

Напменовапне работ исполпи-гель .Щата
начала

.Щата
окончднпя

l Консультационная поддержка
процед}р проведеЕия апробаuии

ФГБУ кФЦТ> 02.1 l .2018 l6,l 1.20l8

одготовка к оведению апробачии
2 Назначение работников, привлекаемых

к проведению апробшrии в ОО
оив, оо 02.1 1.201 8 02.11.20l8

Установка регионаJIьного
прогрllммного обеспечения для
обеспечения имитации процессов
внесения информации в РИС и

гиональной базы данньrх

рцои 02,11.2018 06.1 l .20l 8

4 Развертывапие регионшlьной базы

данЕьD(

рцои 02,11.20l8 02.1 1.2018

внесение в Рис сведений: об оо,
которые плilяируется задействовать
при проведении апробации и сведений
об участниках апробаuии

рцои 02.11.2018 06.1 1.20l8

6 Проведение технической подготовки
РЦОИ: установка и настройка
прогрlll4много обеспечения для
загрузки резуJIьтатов итогового
собеседования из ОО в РИС

технический
специа"тист РЦОИ

02.1 1 .201 8 06.11.2018

7 Перелача в ОО листрибlтивов
прогрrtммЕого обеспечения для
проведения птогового собеседования

рцои 02.11.2018 06.11.20l8

8 Организачия рабочего места для
ответственного организатора ОО,
оборулованного компьютером с

доступом в сеть Интернет дJlя

поJгr{ения материiшов дJIя проведения
итогового собеседования и принтером
ДЛЯ ИХ ТИР3r)КИРО вания

оо 02.11.2018 08.11.20l8

9 Подготовка аудиторий к проведению
апробации: установка необходимого
количества автоматизированных

рабочих мест, оборудованньrх
средствами мя записи ответов

riастников итогового
собеседования/подготовка
необходимого ко.шrчества диктофонов

технический
специалист оо

02.1 1 .2018 oB.tt.zotB 
I

10. Поrryчение с официального сайт
ФГБtry (ФИIIИ) и тирiDкирование
необходлмом коJIиЕIестве критери

оцеЕивания дlul экспертов

оо 02.1 1 .20l 8 08.11.20l8

3.

5.

I

I



Номер
п/п

Наименованпе работ исполнитель ,,Щата
нача_rIа

!ата
окошчаЕпя

1l. техническая подготовка оо к
апробыtии: установка и настройка ПО
дJUI проведения итогового
собеседования в оо

технический
специалист оо

02.1 l .2018 08.11.20l8

Передача сведений об r{астникarх
апробации в ОО

рцои 06.1 l .2018 08.11.20l8

lз. Передача форм
апробачии в ОО

для проведения рцои 06.11.20l8 08.1 l .2018

l4. Проверка готовности
шгаб4 оборудования
ответов участников
собеседоваrrия

аулиторий и
для зilписи

итогового

технический
специалист,

ответственньй
организатор ОО

08.11.2018 08.1 l .2018

l5. Проверка списков rlастников
итогового собеседования,

распределение их по аудиториям

технический
специttлист,

ответственньй
организатор ОО

08.11.2018 09.11.2018

l6. Проведение итогового собеседования ответственньй
организатор ОО

09.11.2018 09.11.20l8

1,7. Передача материалов в РI {ОИ ответственный
организатор ОО

09.1 l,2018 l0.11.20l8

l8. Сбор хgrрналов апробашии (от ОО,
рцои)

ФГБУ кФI{Т> 09.1 !,2018 12.1 l .2018

Загрузка результатов апробаuии в РИС
l9. Консолидация РЦОИ бланков с

результатами оценивilния из ОО,
обработка посредством ПК KTestReader>
И ПО КАИС ГИА>

технический
специа,тист Рцои

09.11.2018 18.1 l .2018

l2.



7.Требования к составу и параметрам технических
средств

Миниммьные требования к оборулованию в РЦОИ

Минимальные требовшrия к оборудованию для записи

семейства lntel@CoreтM i5-2400 CPU @ 3.10GHz (не менее)I_{ентральный

не менее 512 Мбпамять
не менее l0 Гб свободного местаЖесткий диск
Fast Ethemet, нalличие активного подк.пючения к LANсетевая плата
Microsoft Windows 7оннrш системаоп
Microsoft office Excel 2003 и вышесного ПоПакет о
Мiсrоsоft .NET Frаmеwоrk 3.5 и вьтшеПакет

установщика

веб-

кJlиентского

класса Intel Pentium IV 2,4 IТц или вышеЩентральный

не менее 512 Мбоп пzlмять
не менее 10 Гб свободного местажесткий диск
мiсгоsоft windows 7

Имеется
п е записи в течение 4-х часовизведенион

компонеrгг Кояфпгурация

компопент IIl!

Операционная система
Микрофон



Приложение Nо l
к Регламенry

Список участников итогового собеседования

Субъект РФ Код МСУ Код оо
Предмет .Щата

М п.п. ФИО ччаствика Номер аулиторилr/

отметка о неявке

I

I

I

I



Приложение Nе 2

к Регламенry

Ведомость учета проведения итогового собеседования в аудиторип

Счбъект РФ: Код МСУ Код оо

Аулитория

Предмет [ата

Jl!
п.п.

ФИО уlастника Класс Время яачала
собеседовднпя

Время
здвершеЕпя

собеседоваппя

ФИО экзаменатора-собеседника Подпись Дата

ФИО эксперта Подпись Дата

Подпись
участЕпка

I

I

I

I

I

I

I



Приложение ЛlЪ 3

к Регламенту

Специализированная форма черновика для эксперта

Номер
аудитории ФИО ,rKcllep,Ta

м
Номер
ким

(7 цифр)

Фамплия
и.о.

Задание l.
Чтешие
вслух

Задание 2.
Пересказ
текста с

включением
выскдзывани

я

Грамотность
речи (задаппя l

*l2)

ЗаlIаtIие 3.
Моrrо;lог

Задание
4..Щиалог

Грамотность
речи (задания 3

и4) отметка
о,lачете

ич тч п
l

tl
",

ll
з

п
4

г () I) Иск м
l

м
,,

м
3 дt д2 г () р ро

общее
кол-во
баllлов

г

I

I

a-т-



Приложение Nч 4

к Регламенry

]r]| lllilliilililli ] r

АпюБАция

БлАнк rтоговоrо соБЕсЕдовлння {дд_|,rм-гп

код оо Кrвсс Но9€9 буЕ€ tlоgэр будиторfi t|оgор l3ряаrпа

Код в{да рабoтв Нýе*. в.да р5Ьта

2о соБЕсЕд rЬБ'.сl)Фс!рф.rrЕF,-

Ж;жJ;,п.:* дбв гдЕ Ехзиг,|клмноп р с т у 9 х ц ч lll цl ъ bl ь э ю я 0 l z 3 ч 5 6 ? 69 ( )

льсDЕт с нIrкLмlYоРоRýтuvwхУЁ, -;
Свбдёffяя об учаспчх. mоювоrо собёседоФачя

Имя

оrчесrво

Докум€нт

м о!ёнив:lння вн.юлt€ния задatнииЗа.rолняэтся э{сrвртоta БаллЬl (1 / 0} по

задзнrc !, rt alrra зслYr
l"H Интонацrя соотбетствуеr / не соmветстбу6, пухктуационному офорrrпеник, тё{ста

ТЧ Темп чтояrя cooTBercTBy€T / яо соотв€тсIв}€т коммуiихативнои задаче

3аданиQ ?, П9!9еIа]fсЁсlа с вхrючеяl€м высхааь,l_Е!!!r!
П1 Все основные михротеяы исходною твхста сохранвны / лущеяа чли добавлена ми{ротема {1 или бопе€)

П2 Факrичесаuх очJбох я€т l допуцеrrы фаrтичесtие оUJибr { 1 яли более)

m вноФзываниэ aiЛlo{ено в те(сr yrrecтHo, лоfично / хе а{ло€ноriлt. прищдефо неуuестно и яепогlа.яо

rИ Ошибоr прl цtlтированrп нsr / есть ailмбхх прх цrтироэаних (1 или боле€)

фзцотвосrь рaчll (!адrп!r ljа
Г Г9амматrчgс{их оUJябох нет / долуцены Фамматичео(ие оlrtибg (1 илп бол€о)

О Орфоэл|iчосrхх оtllибок нет, иля допущэно но бол€6 1 орфоэл}аl€ской ошибки (исr0lо{ая спово ý текста

с лоставлбнным ударени€м) / долуцены 2 ипи бол€6 о!фоэличбск!i€ ошибхи

Р Рф€suх оll,gбох нбt l.ли долущено нв бол€е З 9€чэвнr ошибоl( / доflущоньl 4 или боrвs рс€sнх ошибоt(

'lcr 
искахонl.я слов нбт /доrryце}ъ. исl€хонrя слов (1 rля боле€)

3адднrе Э. ПоrолФ
М1 Пр*.ведеяо 'lo rлll боrЕ€ фра3 оо Terre внс{sэываяи, 6€с фаrt ,lsdих о!Jtбоt( / прмведано иеяее 10 фраз.

ldили долущбнн фэпичесrие о!,uбiх (1 яли бол€€)

М2 Речевая сr.туацtя )лlтена / рg]еаая схтуация ае гrтена

мз Вы€х*iýlвatн|.€ характsриэуеiся ёrьЕлоэо|i цвльносьо, р€.{еs..i связностью и fюслqдо€ат€rrыrэсrьо. логхlой
хзлохевr4я / вuсlаauвание непоrltч}lо. хзлохение непоследовsтеrъд{,, допучрхьl лоrхчосФэ ошt{б{и (l irли боле€)

Задаtц. _4. Дraлоa
Д1 Даны отsетЕ не всо вопросы l овэты нё двны или данн однослохяые ответы

Il2 Ьевая Ф.ltуацвя учтена / реrевая сllуация хе учтена
Г.аrоItr9grьJрч|](!адFхtя З х 4}

Г rраiir.атичеспх оrr]tбо{ нет / допупýны (1 ,ля более)

О ОрФозлt есlоц оlлибоi нет, илll долущеr+о не более 2,х очj!lбо{ / д9пиленьJ Э ,ли более

Р Рфевш ouJroox юt хлll допуцеr1о не более 3 ре{еsьrх ошибок 
' 
долущены 4 rл' более

ю Ре.{ь отлfiается боrаIстюr. и ToriHoctьro сJiоваря. хспоrlьзуlотся ра]яообразнЕе сrнтаt(сичесiве хонструцяl. /

оIлrнается бедность|о и/ 9л, rieroflocтblo словаря. ,сrюльзу,отся одяотяляыg сяrrаrс,чесrие ,Ф+ктр}ццяи
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Приложение Nч 5

к Регламенry

3апись ycTHblx ответов
участников итогового

собеседова н ия 9 классов.
Работа с программой Моо0

Voice Rесоrdеr 1.46

Этапы записи устного собеседования:

1. Подготовка записи

2. Начало записи

3. Режим записи

4.3авершение записи

5. Проверка записи

6. flальнейшие действия



1. Подготовка записи
Перед работой с программой убедитесь, что для

микрофона выставлены достаточные уровни записи и

воспроизведения

Для уменьшения размера файла аудиозаписи
выполните настройку качества записи Мр3.

1. На основном экране программы нажать кнопку
к НастроЙки>

2. Выбрать пункт меню <<Качество записи Мр3о

3. Изменить качество аудиозаписи

2. Начало записи
перед началом записи выполните тестовую запись и проверьте

качество зву{ания, при необходимости настройте программу-

:r] :
Еlф*s Eia*_

_=r J

1. Ввести путь к папке, rде будут
сохраняться аудиофа йлы.

2. Ввести имя файла по следующему
формаry [номер аудитории].[Код ОО]

3. Нажать на кнопку <Записать!>

Если в аудитории отсуrствует экспер1 то записываете ОТ!ЕЛЬНЫЙ
аудиофайл для ка*дого у"jст*ика. В этом случае к имени файла прибавляете
пЬрядковый номер участника или его ФИО.
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3. Режим записи
Ех

Ое.rФ1-*у Оп.rф.fr

.l
*l

4. 3авершение записи

D&rф:rафч оп.rфsоа

0;]zl

I @
J

Е

В режиме записи на основном
экране отображается индикатор
уровня записи и её длительность.

Рпя завершения аудиозаписи
на)l<ать кнопку <Стоп|>

l., l.

I
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5. Проверка записи

flля проверки аудиозаписи нажать эry
кнопку на основном экране
программы

6, flальнейшие действия

После завершения устного собеседования производится
сбор аудиофайлов в соответствии схемой

формирования архива аудиозаписей ИС и запись их на

диск(флеш-накопитель) дrя передачи в муниципальный
орган управления образования Координатору ОГЭ для
их дальнейшей передачи в РL{ОИ.


