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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
прикАз

( .' D ноября 2019 г. Nэ /|'Jt - д

г. Кызыл

о проведении апробацип итогового собеседования по русскому я3ыку

в 9-х классах образовательЕых организацпй Республики Тыва
22,23 поября 2019 года

На основанИи п.7 приказа Министерства образования и науки Ресrryблики

Тыва от 24.09.2019 г. Ns 1232-д <Об утверждении <.Щорожной карты >

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего

образования на территории в Ресгryблике Тыва в 2020 годуD, в целях

организованIrой подготовки к итоговому собеседованию по образовательным

програIчrмаI\4 осIlовного общего образования ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести22,2Зноября2019годаапробацшоиТогоВогособеседования
по русскому языку в 9-х классах образовательных организаций, реализуюцих

программы осЕовIlого обцего образования (далее - итоговое собеседование).

2. Утвердить регламент организации и проведеЕия апробации итогового

собеседования по русскому языку в 9-х классах образовательньrх организаций

(далее - регламент) согласЕо приложению,

3. .Щиректору ГБУ <Институг оценки качества образования Ресгryблики

Тыва> Кыргысу С.Б. обеспечить:

-проведениеитогоВогособеседованияВсоотВетстВиисрегламентом;
- методическое, организационно - технологическое и информационное

сопровождение итогового собеседования,

4. Рекомендовать Еачмьникам органов местного самоуправлениJ{

м},ниципЕrльных районов (городских округов):

4. 1. Назначить лиц, ответственных за проведение итогового собеседования,

членов комиссии по муниципЕIльной перепроверке работ участников итогового

собеседования.



4.2. Взять под контроль:

- материЕrльЕо-техническое обеспечение образовательных оргаЕизаций

(лалее-ОО), задействованных в итоrовом собеседовании;

- обl"rение лиц, задействованных в итоговом собеседовании;

- проведение итогового собеседования в соответствии с регламентом;

- проведенИе перепровеРки работ у{аспrиков итогового собеседования

муниципаJIьной комиссией;

- объективность проведения итогового собеседования;

- проведение информашионно-разъясЕительной работы с у{астниками

итогового собеседования и родитеJUIми (законньтми представителями).

5..щиректорам образовательных организаций, ре€шизующих программы

основного общего образования:

5.1. Назначить ответственного организатора итогового собеседования в

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

техЕических специatлистов;

5.2- Скоординировать 1"rебный процесс в дIrи проведениJI итогового

собеседования;
5.з. обеспечить:

- материально-техническое оснащение штаба и аудиторий проведениJI

итогового собеселования оо;

-обуrениелиц,задействоВаЕньIхвпроведенииитогоВогособесеДования;
- проведение итогового собеседования в соответствии с регламентом;

- объекгивпость проведеЕиrI итогового собеседования;

- проведение информаuионно-рвъяснительной работы с r{астникЕlми

итогового собеседования и родитеJUIми (законными представителями),

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Заместитель министра Е.В. Хардикова

С.Б. Ьryгыс, С.Ю. Сукерма4 5,61-26
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рЕгJIАмЕнт оргАнизАlц.п4 и IIровЕщни,I АпроБАtц4I4

ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

в 9-х клАссАх оБрАзовАтЕJъных оргАнизАlцдi
(АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА БjIАНКОВ)



1. Щелп, задачи и ограничепшя апробачпи

I-[елью проведеЕия апробаtии явJUIется проверка организационных,

технологических и информационных решений в рамках реЕL,Iизации мероприятии

по подготовке к итоговому собеседованию как догryску к ГИА-9.

,Щата проведеЕия апробации : 22.23 lноября 2019 года.

Время начала проведения апробации: 9:00.

В рамках подготовки

следующие задачи:

передача в ОО дистрибутивов прогрЕlммного обеспечения для проведения

итогового собеседования;

печать бланков и форм итогового собеседования;

техническш{ подготовка ОО к провеленшо апробации;

запись ответов r{астЕиков с помощью По Моо0 VоiсеRесоrdеr;

оценивание экспертами ответов )ластников итогового собеседования;

перепроверка материЕlJIов

муниципЕrлитета.

итогового собеседования ОО на уровне

в процессе провеdенuл апробацuu прuнuмаюmся слеOуюlцuе уоlовuл u

оера uченuя:
1. Опрелелены следующие колшIественные ограничения по rIастию в

апробации:

- rIаствуют оо, реализ),ющие образовательные прогр,лммы основного

общего образования.

2. fuя проведения итогового собеседования в рамках апробации

rIастники с ограни!Iенными возможностями здоровья, дети-инв€шиды, инвлIшIы

(далее - ОВЗ) привлекаются на добровольной основе, В слуT ае изъявленшя

желани,IrIаствоВатьвапробации,приналичиисоIласиJIродителей(законньп<
представителей) лица с Овз могут }п{аствовать в апробачии, Продолжительность

npo""o"rrr" апробации дJIя укtr}анной категории )п{астников увеличивается до 30

минут.
3. В качестве экзаменатора-собеседника привлекаются педагоги.Iеские

работники, обладающие комм},никативЕыми навыкаl\{и, независимо от их

предметной специализации.

4. В качестве экспертов привлекаются только r{итеJIя русского языка и

литературы.
5. Результаты итогового собеседования

опытной экспJryатации через Моуо, проведение

и проведения апробации должны быть решены

предоставляются r{астникам
результатам

z
проверки не пDедусм отDено.

апелляций по



2. Общие сведенпя о проведенпп апробацпrr

1. Технология проведения итогового собеседования предполагает устное
выполнение rIастниками заданий КИМ.

2. КИМ состоит из четырех заданий, вкJIючающих в себя чтение текста

вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации,

монологическое выскitзывание по одной из выбранных тем и диалог с

экзаменатором-собеседником.
з. На выпоrпrение работы кФкдому rrастнику отводится в среднем 15

минуг.
4. Итоговое собеседование обl^rающихся проводится в оо,
5. Итоговое собеседование проходит в аудиториях проведения с

оборудованным рабочим местом (компьютер, микрофон) для осуществления

аудиозаписИ ответов уIастников итогового собеседования,

6. оценка выполнениЯ заданий итогового собеседования осуществлJIется

в соответствии с одним из следующи* uap"a",oB':

опервыйВарпант:экспертомнепосредстВенноВпроцессеотВета

)л{астника по специально разработанным критериям по системе <зачет/незачет>>.

при этом повторно просJryIIIиваются и оцениваются записи ответов отдельных

)л{астников (при необхолимостИ);

.ВторойВариант:экспертоМпослеокончанияпроВедени'IитогоВого
собеседовапия по специально разработанным критериям по системе

<<зачет/незачет>>.

7. Зачёт выставJIяется }л{астникам, набравшим не менее 10 баrшов,

8. КИМ итогового собеседованиJI размещЕlются на сайте rcoi.rtyva.ru за б0

минут до начаJIа итогового собеседования,

9. КритериИ для экспертов являются общими дJUI всех вариантов и

размещаются на официальном сайте ФгБну (ФИПиD в разделе <оГЭ и гвэ-9>

(вкладка <.Щемоверсии, спецификации, кодификаторы), <Русский язык>>, <<Ру-

итоговое собеседование>).

J
l В оо может быть выбран лобой из дв}т предложенных вариаЕтов, либо использоваьt оба вариаrrга



3. Подготовка к проведению апробации

На этапе подготовки

подготовительные мероприrIтия.

к апробации должны быть выполнены

1. Формирование и тиражирование материЕrлов для проведения апробации

осуществляется:
- рцои формирует и передает в оо для тиражирования форму списка

участников итогового собеседования, ведомости rIета проведениlI итогового

собеседованИя в аудитории (по количеству аудиторий); черновики дJIя экспертов

(для внесенИя баллоВ за ответЫ )пrастников итогового собеседования), бланка

итогового собеседования.

- ответственный организатор ОО с помощью технического специЕrлиста

обеспечивает мражирование материапов дJuI проведения итогового

собеседования.
- рцои передает в Оо программу записи Моо0 voiceRecorder, технический

специалист обеспечивает установку данньD( По в аулитории проведениrI.

2. В каждой ОО, 1"rаствующей в апробации, назначаются следующие

специалисты:

- ответственный организатор Оо, который обеспечивает подготовку

и проведение итогового собеседования в оо. Назначается, как цравило,

руководитель оо, либо заместитель руководитеJuI ОО, на базе которой

проводится апробация;

- организаторы вне аудитории, которые обеспечивают передвижение

обуrающихся и собrподение порядка и тишины в коридоре (требования к

кандидатуре не предъявляются);

- экзаменатор-собеседвик, который проводит собеседование с

обуrающимся по выбранной теме, а также обеспечивает проверку паспортЕых

данItьD( какцого у{астника итогового собеседования, и фиксирует время начала и

Времяокончанияитоговогособеседованиякаждогоrrастника(можетбыть
педагогический работник, обладающий коммуникативными навыка}lи,

независимо от предметной специализации);

- эксПерт, который оценивает ответ )л{астника (только у{итель

русского языка и литераryры);

- технический спеIшtшист, обеспечиваюrций поrгуrение матери€rлов

для проведеЕиrI итогового собеседования с сайта rcoi,rtyva,ru, а также

осуществJUIющий аудиозапись бесед r{астников с экзамеItатором-собеседником,
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- организатор аудитории подготовки, который обеспечивает

заполнение бланка итогового собеседования и контролирует вЕесение )частником
итогового собеседования регистрационЕьIх сведений и подписи в бланк итогового

собеседования.
3, При проведеЕии итогового собеседования в оО планируется

задействовать:

- необходимое количество аудиторий проведеЕиrI, исходя из расчета

количества )ластников итогового собеседования (в среднем в час в одной

аудитории проведениJl проходит итоговое собеседование 3-4 человека

(приблизительно 15 миrгут на одного у{астника)), количества привлекаемьш

экзаменаторов-собеседников (не менее одного на аудиторию) и экспертов (не

менее одного на аудиторию);

- необходимоеколичествоаудиториЙподготовки,
4. В штабе организуется рабочее место дIя ответственного организатора

ОО, оборуловаЕное компьютером с доступом в сеть Интернет и приIIтером для

пол)п{еrrия и тиражирования материалов дJUI проведеIrиJI итогового

собеседования, а также (при наличии возможЕости) - дополнительное рабочее

место дJUI заполнениrt специализированIIоЙ формы дJUI внесения информации из

протоколов оценивания итогового собеседования (Спеuиализированнаrl

форма.хls)
5. Не позднее чем за сутки до проведениJI апробации ответственньй

организаТорвооопреДеляетнеобхоДимоеколичествоаУдиторийпроведения
итогового собеседования.

6. Не позднее чем за сутки до проведениJI апробации ответственный

организатор в ОО опредеrrяет необходимое колиt{ество аудиторий подготовки дJUI

заполнения бланков у{астников итогового собеседовапия,

7. Не позднее чем за сутки до проведения апробации технический

специЕlлистготовитнеобхоДимоеколичестВоаВтоматизироВанныхрабочихмест,
оборудованных средствами для записи ответов

собеседования.
8. Не позднее чем за сутки до проведени,I

rIастников итогового

апробации технический

специrшист проверяет:

8.1. Готовность рабочего места для ответственЕого организатора ОО

(наrrичие доступа в сеть Интернет, рабочее состояние принтера, наJIичие буьвги),

в слуrае отсутствиlI доступа у Оо к сайry Рщои в деIrь проведени,I

апробаЦиидляпередачиКИМитоговогособесеДования,оонеЗамедлительно
обрuщu"r." в РЦОИ. В с.lrrlае применения механизма резервной схемы РЦОИ

направляет в ОО посредством электронной почты;
обуrающихся

58.2. Готовность оборудования для записи ответов



(производиТ тестовуЮ аудиоз.tпись). ДудиозапиСь ответов Ile должна содержать

посторонних шр{ов и помех, голоса экзаменуемого и экзаl\,{енатора должны быть

отчетливо слышны. Дудиозаписи сохраюIются в часто используемьrх

аудиоформаТах (*.wav, *.mp3, *.mр4 и т.Д.). Способ организации аудиозаписи

ответа r{астника итогового собеседования (диктофон, компьютерные программы

и т.д.) определен в Приложении JФ5.
g. Не менее чем за сутки до проведениrI апробации техниlIеский

специЕtлист полrtает с официшьного сайта ФгБFry (Фипи)) и тирчDкирует в

необходимом колиtIестве критерии оценивания дJIя экспертов.

10, Не позднее чем за сугки до проведениJI опытной эксILrryатации в ППЭ

готовитсЯ списоК )ластIIикоВ итоговогО собеседования (приложение Ng1),

ведомостИ учета проведения итогового собеседованиJI в аудитории (приложение

Nч2), черновики для эксперта (приложение N93) и бланк итогового собеседоваIrия

(приложения Nч4). Техническим специаJIистом в специ€шизирован}rую фор*у

вIlосятся списки )п{астников (приложение Nч5).

14. Не позднее чем за сутки до проведения апробации ответственЕый

организатор ОО проверяет списки участников итогового собеседоваЕия, в случае

необходимости списки корректирует, а также заполЕяет в спискЕlх }частников

итогового собеседования поле (Аудитория>.

15. Проведение итогового собеседования возможно во время

осуществления r{ебного процесса в оо. При этом необход;rмо обеспечить

тишинУ и порядоК в местаХ проведениJI итогового собеседования (аудиториях и

коридорах).
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4. Проведение итоговоrо собеседования в ОО

1. В день проведения апробашии ответственный организатор ОО с

помощью технического специалиста не позднее чем за 60 минут до начarла

пол)лает с сайта rсоi.rtуча.ru и тиражирует материалы для проведения итогового

собеседования:

- для r{астников (текст для чтения, карточки с темами беседы на выбор и

планами беседы) - по 2 экземпляра каждого материЕrла на аудиторию

(возможно тиражирование большего колиЕIества);

- для экзаменатора-собеседника (карточки экзамеIIатора-собеседника по

каждой теме беседы) - по два экземпляра Еа аудиторию.

- .щоставка материалов для проведения апробации осуществляется через

саЙт rcoi.rtyva.ru.

2. ответствепныйорганизаторООвыдаетэкзаменатору-собеседнику:

- ведомостЬ )лrета провеДения итоговОго собеседованиJI в аудитории, где

фиксируется времJI нач€rла и окончЕlния ответа каждого )п{астника

итогового собеседоваЕия;

- материЕrлы дJIя проведениJI итогового собеседования:. mексmы Dля чmенuя,

лuсmьl с mремя lпемсLмч бесеdы, карmочкu с планом бесеdьt по каэюdой

mеме. Все материЕUIы раскJIадываются Еа рабочем месте экзаменатора-

собеседшка отдельЕыми стопками;

- бланки итогового собеседования дJUI оценивания ответоВ }п{астников

итогового собеседования;

- возвратный доставочный пакет для бланков итогового собеседования.

3. ответственный организатор Оо выдает эксперту:

- черновики, для BHeceHIUI первиЕIной информации по оцениванию ответов

r{астЕика итогового собеседования;

-комплектматериалоВдляпроВеДенияитоговогособеседования'
4.Экзаменатор-собесеДникиэкспертЗнакомятсясзаДани'тми'темами

беседы и примерным кругом вопросов для обсуждения с }п{астникЕrми, бланком

итогового собеседования.

5. ответственный орrанизатор Оо выдает организатору вне аудитории

список )ластников итогового собеседования,

6. Участники итогового собеседования приглашаются в аудиторию

проведениrl в произвольном порядке,

7. Организатор вне аудитории сопровождает rIастников итогового

собеседования в аудитории проведения и по окончании итогового собеседования

7



- в кJIасс.

8. Ответственный организатор в ОО на осЕовании информации,

поrrrrенной от организаторов вне аудитории, в списках участников итогового

собеседованИя, в cJry{ae неявкИ )ластЕика, в поле (Аудитория> рядом с Еомером

аудитории указывает букву <[ь>. ,щоrryскается проставление отметки о Ееявке

уIастника итогового собеседования организатором вне аудитории.

9. Технический специалист в каждой аудитории проведения перед

начаJIоМ проведениЯ итоговогО собеседованИя вкJIючаеТ одну обцý/ю аудиозапись

на весь день проведения итогового собеседования (олия общий поток).

10. Организатор аудитории подготовки вьцает rrастнику блаrrк итогового

собеседования и контролирует внесеЕие r{астником итогового собеседования

регистрационньD( сведений и подписи в бланк итогового собеседования,

11. Экзаменатор-собеседник передает бланк эксперry, фиксирует время

начаJIа ответа и времJI окоЕчания ответа к€Dкдого )частника итогового

собеседования.
|2. Экзаменатор-собеседник следит за соблюдением временного

регламента:

Время.I[ействия обучающихся,,Щействия эrвамешатора-собеседнпкаJф

15 мин.

Короткий рассказ о содержании экзамена

1. чтЕниЕ тЕкстА

до 2 мпн.

до 2 мпн

до 1 мин.

напо.мнumь о

я выдать соответствующую карточку с планом монологического ответа

Чтение текста вслц

лругой вид работы

до 3 мин.
беседывариантвыбратьобучающемуся3 Предложить

По,щотовка к пересказу

текста

обуlающемуся
с текстом для чтения

По.щотовка к чтению

вслух
Чтение текста про себя

Сл}шание текста

Эмоцuонапьнм реакцuя на чmенuе

ученuка, Перекrпочение обуrающегося па

2. Выполненпе заданпя по тексту

Предложrrгь
позн:комиться
вслух

За несколько ceKyHd

aоmовносlпu к чпенuю

3.1.монолог

8



м Дейсгвия экlамецатора-собеседrrшка Время

Предлож,rть обуrающемуся
озн:жомиться с плzlном ответа,

Предупрелить, что высказьвание не

должно занrплать более 3 минlт
Подготовка к ответу до 1 мшп.

Слушать устньй ответ.

Эмоцuональнм реакцuя на опuсанuе

Ответ по плану

выбранного вариalнта

]о 3 rrrrrr.

3.2. БЕсЕдА с уIIАстником
Задать не менее двух вопросов, исходя из

содержzlния ответа обучающегося

Отвечает на вопросы до 3 мпн.

эмоциона,rьно
обуlающегося

поддержать

lз. После фиксирования времени Еачала итогового собеседования с

участником в ведомости r{ета проведения итогового собеседования, уrастник

итогового собеседования проговаривает в средство аудиозаписи свою фамилию,

имя, отчество, номер варианта.

14. Перед ответом на каждое задание участIlик итогового собеседования

произносит номер задания.

15. Эксперт в аудитории проведения:

полr{ ает от собеседника бланк итогового собеседования;

вносит баллы по критериям в бланк итогового собеседования из

черновика;
_заВеряетрезУлЬтатыоцеЕиВанияЕабланкеитогоВогособеседоВаЕия

каждого rtастника итогового собеседования своей подписью;

- передает бланк итогового собеседования каждого уIастЕика итогового

собеседования экза},rеЕатору-собеседнику,
t6. После того, как r{астник итогового собеседования в аудитории

проведениЯ законIIиJI выполнение работы, оргЕlнизатор вне аудитории провожает

его на урок, Затем приглашается новый )ластник итогового собеседоваЕия.

|,l. По завершении )п{астниками сдаtм итогового собеседования

техниЕIеский специЕUIист выкJIючает аудиозапись ответов rlастников, сохрашIет

ее в каждой аудитории проведения и копирует на съемный электронный

накопитель дJUl послед},ющей передачи ответственному организатору ОО,

наименование файла должно содержать дату проведеIIиJI итогового

собеседования, номер аудитории, код ОО,

18. Эксперт пересчитывает и передает экзаменатору-собеседнику бланки

итогового собеседовани я мя оцениваниJI ответов r{астников итогового

собеседования и черновики для внесения первичной информачии по оцениванию

9
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}п{астника итогового собеседования.

19. Экзаменатор-собеседник передает ответствеIIному организатору ОО в

штабе материzlлы, использованные дJuI проведения итогового собеседования

(включая экземпJUIр эксперта), запечатаЕные бланки итогового собеседования,

черновики для внесениrI первиrIной иIrформации по оцениванию ответов

)ластника итогового собеседования, ведомость )чета проведениrt итогового

собеседоваЕия в аудитории.

2о. Технический специшIист либо иное назначенное руководителем ОО

лицо в пIтабе оо, используя веdомосfпь учелпа провеdенuя umоzовозо

собесеdованuя в ауdumорuu и пропокольl эксперmов dля оценuванuя оmвеmов

учасlпнuкоВ llmolonozo собесеdованLв. заЕосиТ в спецuсlлuзuрованную форму dля

внесенuя uнформацuu ulr проmоколов оценuванuя umо?овоео собесеdованuя

(приложение 4) слелуюшrуrо информацию дJIя каждого вЕесенного ранее

}частника:
- код оо;
- код МСУ;
- номер аудитории;

- номер варианта;

- баллы согласно критериJIм оценивания;

- общийбалл;
- метку зачет/Еезачет;

- ФИО эксперта.

- Количество строк в специализированноЙ форме должЕо быть равно
количеству уIIастников, сдававш!tх итоговое собеседование в оО,

21. Спецuалuзuрованнсtя форма dля внесенuя uнформацuu лlз проmоколов

оценuванuя umozoBo^o собесеdованllя в оо сохрашIется техническим

специалистом в формате xlsx или xls.

22. ответственный организатор ОО направляет Ех моуо для организации

перекрестной проверки.

2з. В сlryчае необходимости в Моуо передаются аудиофайлы с записями

ответов )ластников итогового собеседования,

собеседования, ведомости yreTa проведения

аудиториrж.

списки rIастников итогового

итогового собеседования в

10

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

мсу/оо удаJIить апробационное программное обеспечение, используемое в

pa}.rкax апробашии.



6. План-графпк подготовки и проведевия апробацпп

fLпан-график работ по подготовке иВ таблице приведен детальный
проведению апробации.

,Щата
оконч
аllпя

.Щата

пачаJI
а

исполнитель.лlъ

п,/п

2з.1|.
2019

l8.1 1 .2

019
ГБУ (иоко РТ))

Подготовка к проведепию апробаuии
21.1l.
2019

18.1 1 .2

019
моуо, оо2 Назначение работников, привлекаемьD(

к проведению апробачии в ОО
18.11.2

019

2|.|1.
2019

рцоиз Передача в ОО дистрибутивов
прогрalммного обеспечения NIя
проведения итогового собеседовшrия

2|.l1
2019

18.11.2

019
моуоРазвертывание мриципальной базы

данIIьD( об ОО, которые пл {ируется

задействовать при проведенl-tи опьrп;ой

экспJryатации и сведепий об уT астникм
опыгной экспJryатации и работяиках
п}нктов

4

2|.l|2
0l9

18.11.

20l9
моуо5 перепроверки

итогового
Приказ о проведении

работ участников
собеседования

21.1 1.

2019
20.11.2
019

оо6 Оргапизация рабочего места для

ответственного оргаЕизатора ОО,

оборулованного компьютером с

доступом в сеть Интернет мя
поJrучения материzlлов дJUI проведеншI

итогового собеседования и принтером

для r.D( тирaDкировalния
21.11.

2019
z0.1|,2
019

технический
специалист оо

7 аудиторий к проведению

установка яеобходимого
автоматизировЕшньrх

мест, оборулованньгх

для записи ответов

Подготовка
апробачии:
количества

рабочих
средствat},tи

участников итогового собеседования
21 .1|.
2019

21.11.2
0l9

оо8 Полуrение с официального сайта

ФГБНУ кФИПИ> и тирЕDкирование в

необходимом количестве критериев
11

Напменованпе работ

l. Консу.пьтациовная поддержка процедур

проведения опьпной эксплуатautии по

телефону горячей лиI]ии: 8(З9422)

56|26



.Щата

оконч
авпя

Дата
ЕачаJI
а

JY!

п/п

оценивания для экспертов

21,11.

2019
техпический
специалист оо

9 Техническая подготовка ОО к
апробадии: установка и настройка ПО

Nя проведепиJI итогового

собеседовшrия в ОО
2|.11.
2019

рцоИ

21.1l,
2019

21 .|1.
2019

технический
специаJппст,

отвgгственньй
организатор ОО

11. Проверка готовности ау,шrторий й

шгабц оборудовшlия дIя записи

ответов участЕиков итогового

собеседовшrия
2|.11.
2019

21.1l
2019

оо12. Формировапия в ОО сведений об

уiастников итогового собеседования.

Внесеяие сведений об )тtастниках
итогового собеседования в

специzlJшзироваrrryто форму (формате
*,xlsx)

22.||.
20l9

21.1l.
2019

технический
специалист,

отвgгственньй
организатор ОО

Проверка списков участников
итогового собеседовапия,

распределение I{х по аудиториям

13.

2з.11.
20l9

22.11

20l9
ответственный
организатор ОО

Проведение итогового собеседованияl4,

2з.|1
2019

22.11.
20l9

технический
специalлист,
ответственный
организатор ОО

l5. Внесение резуJьтатов у{астников
итогового собеседования из протоколов

экспертов для оценивания ответов

уlастIшков в специализированIrуо

форму л,чя внесения информации из

протоколов оцеЕиваниJ{ итогового

собеседования
2з.|L.
2019

zз.1|.
2019

оrветственньй
оргшrизатор ОО

16. Передача материа,,lов в МОУО

26.11.
2019

25.11.
20l9

моуо17 Организачия перепроверки материалов

итогового собеседования ОО на уровне
муниципалитета

28.11.
2019

21 .1|.
2019

отвsтственньй
организатор в МОУО

l8. Сбор тgrрналов апробшrии (от ОО

МОУО)иперелачавРЦОИ

12

Наименование работ исполнп:гель

21.11.
2019

l0. Передача фор, NIя проведенrlя

шrробации в ОО

20,l 1.

20|9
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Спвсок учястпrrков rlтогового собеседовrпня

СубъскгО*,Г 
_ l КодlvlCv L _, l КодОО Г, ]

.Хi п.п. Ф}lО учвсr,llшка Номер аулш,rоршнi

oтrtcт}ta о tlеявке

l



BelorlocTb ччета провеjIеtlня llтогового собеседоввншя в аi,дшторlll,

Код о()

Аl';rяторня

Il рслlrtет Лата

Фll 0 экзаr:ешатора-собесе]rlrrна ll ojI!l l| с ь Лата

{)lt() ]HcIlcp-|,a Подпись Дата

1,4

I

l

i

ý
п.II.

ФНО участшпка Класс Время пачала
собзсе;Iовп{вя

Вре}lя
]пверtllсIlIIя

собесе.lоваlllrя

lIо;tпшсь
учдст}tttка

l
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llll llllllllllllll lll БлАнк итогового со5ЕсЕдовАния ffi:JfiHi*"

АпробАция

KJlэс. t|,oяep БуФа tlовэр аудиtори Еьr.€9 баlttангА

Ксд i]rда р€6оtы На..зffяё фдя рэС,6tн

2о соБЕсЕд
Iъ.Ьfфdр..!}'tнФ

1"ж;ж, д Б в г дЕ Ехз и й к лм ilo л р ст у9х ц-чшц bbl
;j:lЖ;ffi}ь 4вс DE F сн т ] к LMroPaR sтUчwl уЕ, -;

ь э ю я 0 l 2 зч 5 6 7 Е 9 ( )

Сфд.п.я об учасrяtrе tтоrовф собосодофнЕ

Имя

оlчество

Докуме}r, сео9я

оценивания вýлолнения заданииЗаполl{яеrся эýr€ртDх Баллы {1 l0) ло

ззданrа 1. чrэяя. Bcrlvx

l.ý Интонация соотвёгствует / lJе соответс,твует rrункrуацrофilому о{Dормленио текста

ТЧ Теял чтехия соотвsтствувт / хе сr}ответсrвует iоr.мрикативной задл€
заданхе 2. [lоФсlаt tё(стa с включеrfiен вýсlазывакllя
П1 Вa, основные uяФотемы исlодноm T€Kcla сохраненн / упуцена или добаалена r.иr9от3ма (1 или более)

П2 Факгччесвrх ошrбо{ l]ет / допуценЕ факrические ошиб(l. {1 или более)

пз Высrззýэание вrФlФ{еио в TelcT уuест о, лоf'!чно / не Bmýre o ялli привqдеl.о нерlsстtlо 
'' 

iело.йчllо

rи очJибок прй цитliроваt ин HgT / всть оt!йбв,{ при цитировsниr'l ('l llля боме)
ГDаноtхосrь rrечх aзsдаgr.я l 

' 
2}

Г Грамматrrчесях оrлибох нет / дрrrуцsны Фамматн,{€сlgs оtrrибм (1 или боле€)

О ОрФоэпичsо(нх одlибоI нет, или долуцено но более 1 орфоэпrчесюй ошirб{r (aсýlо{ая слово в тексто

с постааrrеяfiни удараяием) / долуцблЕ 2 или боле€ офоэпичеомв ошпбfl

Р РеJ€внl ошибо( Her. ялх допущеяо нэ бол€ё З р6{ёв!,лх оll,ибо{ / доrlуцвнн 4 Ели болёе рбввых ощrrбок

Иý( ио€жбкия слов нgr / допущены иg пsния слоя (1 tли более)

зада!lrq1.Цоr.олOr
М1 Приведено 10 или более (Ррэз по теие внс,€знваняя 6€з (фкrичесlсlх оuJибо( / пряведено эr€е 10 (фаз,

l'rлх допуцеяu фахrlr{бФа1е ошибки (1 или бол€е)

i/2 Рёrевая сrтуаltия гrтelra / рв]еtэя сrraуацвя не учтена

iмз Внсказьr!вние tаракт€рaзуется смыслоаой цельносrью, рglёвой связt{остьюrr посл€доаатеrrь+юсrъю. лоrикой

изпохения / вuсйзь,аан"е неIюlrrчно, изложенlе яеrrоследоsаlольно, допущены лоrич€сlс.е ош!,iбfi (l илх бопее)

эзда!!9 4"-дцздоI

Д' Данн отвsrы на вс€ юпросц / отввlн не данн или данu Qдноспохные отв€тн

Д2 Ьевая о{ryащая г{тея / рёrеаая сrrуацяя не }лrтоиа

Гоанотность р€чi (з!дэяхя З ý 4l

Г Грвr.r.атячесп.х ошибоi ffёт lдопуO€trý (1 илй более)

О Орфоýпичео(ях о rlбох н€т, или доfiуцелiо не более 2-х aя!ибо( l допуценн З илrt бопее

Р Р€чевых ощибо{ нет. илt допуцево не бол€€ 3 рё.евых ошибох /долу|l,tgяы 4 rrлп болеэ

ю Рвчь отличается бОfатсrвоil и тФ{ностък, сЛоааря. lспользуют.я раз}tообразны€ сrrнтакси,{зсiие {оfiсrрувlиt| /

отлячается бедносrью иl или н€то,rностью словаря , используOтся однотилхее си}fта{сяёс(ие кон.труiции
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20l9 г. моуоалп сl,н собеседованию 22 23 ноябсния ап обации по
количество ответов

участников с браком
заrшси (ОО)

Количество исправленных

результатов с "незачета"
на "зачет" (ОО)

Количество исправленных

результаmв с "зачета" на

"незачет" (ОО)

количество
перепроверенных

работ

количество
экспертов по
перепроверке

Номер приказа о
проведении
апробачии,
проведении

перепроверок

тельl]a ыll ох пза иl20 |,9 оба циlllta юи 22 llzз ,Iцлоябсоб рганоtl стпо ecel(o ря разоIl tI яи all обацииaJt веде у мурроЖурн

Кол-во участвиков с
овз

Нарушения
со стороны
участников,
работников

технические
сбои

Проведение
апробации в

2 дня

кол_sо
аудшюрий
проведения

Проведение
апробации в l

день

кол-во
rlастников,
пол}4l ивших

" незачет"

кол-sо
]ластников,
полrlившж

"зачет"

кол-во
ответов

участнико
в с браком

записи

Др.
заболе
вакия

тнр зI lP

Кол-во

участ-в
оо


