
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

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

В целях организованной подготовки итогового собеседованиrI по русскому
языку как допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образованиjI на территории Республики Тыва в2022
году, IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести:
- 22 января2022 года апробацию итогового собеседования по русскому языку

в 9-х кJIассах общеобр€вовательных организаций Республики Тыва (далее

апробацияИС-9).
2. Утвердить прилагаемый Регламент организации и проведения апробации

итогового собеседованиrI по русскому языку в 9-х классах общеобр€вовательных

организаций Республики Тыва (далее - Регламент).

3. ГБУ <Инстиryт оценки качества образования Республики Тыва> (Ооржак

О.С.) обеспечить:
- проведение апробации ИС-9 в соответствии с Регламентом;
- методическое, организационно-технологическое и информационное

сопровождение апробации ИС-9 .

4. Рекомендовать руководителям местных органов самоуправления

муниципЕlльных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере

образования:
4.1. Назначить лиц, ответственных за проведение апробацииИС-9.
4.2. Взять под контроль:



- соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора РФ по организации работы
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19;

- соблюдение мер информационной безопасности при проведении апробации

ИС-9;
- материЕlльно-техническое обеспечение общеобразовательных организаций,

задействованных в апробации ИС-9;
- обуlение лиц, задействованных в апробацииИС-9;
- проведение апробации ИС-9 в соответствии с Регламентом;

- объективность проведения и оценивания апробацииИС-9;
- проведение информационно-рff}ъяснительной работы с участниками

апробации ИС-9 и родителями (законными представителями).

5. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих
программы основного общего образования:

5.1. Назначить ответственного организатора в общеобразовательной

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

технических специчlлистов.

5.2. Скоординировать 1чебный процесс в день проведения апробации ИС-9.
5.3. обеспечить:
- соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора РФ по организации работы

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19;

- меры информационной безопасности при проведении апробацииИС-9;
- материЕLпьно-техническое оснащение штаба, аудиторий проведениrI

апробаци и ИС -9 общеобр€вовательн ых организаций ;

- явку работников апробацпиИС-9
- обl^rение лиц, задействованных в апробацииИС,9;
- проведение апробации ИС-9 в соответствии с Регламентом;

- объективность проведения и оценивания апробацииИС,9;
- проведение информационно-рzвъяснительной работы с участниками

апробации ИС-9 и родителями (законными представителями).

6. Контроль за исполнением настоящего приква возложить на первого

заместителя министра образования Республики Тыва Сарагашеву И.В.

Министр

Ооржак О.С., Сарыглар А.С.,тел, 5-61

А.В. Храмцов



Приложение
к прикд}у Минобрнауки РТ

от (_)) января 2022 г.
Ns -д

Регламент оргашпз8цIIи п проведеппя
апробацшп итогового собеседования по русскому языку

в 9-х классах общеобразовательпых оргапrrзаций Республпки Тыва

1. Щелиrзадачи и ограничения апробацпп

Щелью проведения апробации является проверка готовности и своевременного

реагированиrI в организационных вопросах, а такжс технологических и

информациоЕных решений в рамках ре.rлизации мероприятий по подготовке и

проведению итогового собеседования как догryска к ГИА-9 в2022 году.

,Щаты проведения апробаций:

-22 января2022 года;

Время начала проведениrI апробации: 9:00.

В рамках подготовки и проведения апробации должны быть решены следующие задачи:

у техническая подготовка оо к проведению апробации;

/ организационнtlя готовность оо к проведению итогового собеседования.

В процессе провеOенuя апробоцаа прuнttJ||rаюmся слеDуюtцuе условuя u оzранuченшя:

1. Определены следующие количественные ограншIения по rIастию в апробации:

/ участвуют выгryскники 9-х классов ОО;

,/ дистанционный формат для уIастников с ОВЗ (на дому, в больнице);

2. Для проведения итогового собеседования в рамках апробации )пIастники с

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвtLлиды, инваJIиды (далее - ОВЗ)

участвуют на добровольной основе. Продолжительность проведения апробации для

указанной категории участников увеличивается на 30 минут.

3. В качестве экзаменатора-собеседника могут привлекаться педагогические

работники, обладающие коммуникативными навыками, независимо от их предметной

специаJIизации.

4, В качестве экспертов привлекаются только учителя русского языка и литературы.

5. Результаты итогового собеседования предоставляются участникам ОО.

6. Подача апелляций недредусIчlотщ.



2. Общие сведения о проведении апробации

1. ТехнологиJ{ проведения итогового собеседования предполагает устное выполнение

участниками заданий КИМ.

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

текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по

одной из выбранных тем и диttлог с экзаменатором-собеседником.

3, На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут.

Участникам с ОВЗ продолжительность собеседования увеличивается на 30 минут.

4. Итоговое собеседование проводится в очной форме.

5. Итоговое собеседование в очной форме проводится в аудиториях проведения с

оборулованным рабочим местом (компьютер, микрофон) для осуществлениlI

аудиозаписи ответов участников итогового собеседования.

6. Оценка выполнения заданий итогового собеседования осуществляется в

соответствии с одним из следующих вариантов:

первый варпант: экспертом непосредственно в процессе ответа участника по

специЕuIьно разработанным критериям по системе <<зачет/незачет)). При этом повторно

прослушиваются и оцениваются записи ответов отдельных участникоВ (пРИ

необходимости);

второй вариант: экспертом после окончаниJI проведениlI итогового

собеседованиjI по специально разработанным критериJIм по системе <<зачет/неЗачет).

7.1. Зачёт выставляется участникам, набравшим не менее 10 ба_lrлов.

7 .2. КIПvI итогового собеседования размещается на сайте htфs://rсоi.rtуча.ru за б0 Минут

до начала итогового собеседования в зашифрованном виде.

7.3. Критерии для экспертов являются общими для всех вариантов и рttзмещаются на

сайте https : //rcoi.rtyva. ru.

3. Подготовка к проведенпю апробации

на этапе подготовки к апробации должны быть выполнены подготовительные

мероприrIтия.

l. Формирование и тиражирование материzrлов проведения апробации осуществляется:

/ рцои формирует и передает в оо для тиражирования форму списка участников

(гryстая форма) итогового собеседования, ведомости учета проведениJI итогоВогО

собеседованиrI в аудитории (по количеству аудиторий); черновики для экспертов (для

внесения баллов за ответы участников итогового собеседования), бланка итогового



собеседованид специализированную форму для сводного отчета (формате *.xlsx).

/ ответственный организатор оо с помощью техниtIеского специirписта

обеспечивает тирtDкирование материапов для проведения итогового собеседования.

/ Рцои передает в оо программу записи Мооо voiceRecorder, технический

специilлист обеспечивает установку данных ПО в аудитории проведениlI.

2. В каждой ОО, уrаствующей в апробации, назначаются следующие специалисты:

/ ответственный организатор оо, который обеспечивает подготовку и проведение

итогового собеседования в ОО. Назначается, как правило, руководитель ОО, либо

заместитель руководителя ОО, на базе которой проводится апробация;

/ организаторы вне аудитории, которые обеспечивают передвижение обуrающихся

и соблюдение порядка и тишины в коридоре (требования к кандидатуре не

предъявляются);

/ экзаменатор-собеседник, который проводит собеседование с обучающимся по

выбранной теме, а также обеспечивает проверку паспортных данных каrкдого уIастника

итогового собеседованчм, и фиксирует время начала и время окончания итогового

собеседованиrI кarкдого участника (может быть педагогический работник, обладающий

коммуникативными навыками, независимо от предметной специализации);

/ эксперт, который оценивает ответ участника (только учитсль русского языка и

литературы);

/ технический специЕrлист, обеспечивающий полrIение матсриirлов дJIя проведения

итогового собеседованиJI с сайга rсоi.rtуча.ш, ? также осущсствляющий аудиозапись

бесед участников с экзаменатором-собеседником.

/ организатор аудитории подготовки, который обеспечивает заполнение бланка

l,rгогового собеседованияи контролирует внесение участником итогового собеседования

регистрационных сведений и подписи в бланк итогового собеседования.

3. При проведении итогового собеседования в ОО планируется задействовать:

/ необходимое количество аудиторий проведения, исходя из расчета колиtIества

участников итогового собеседования (в среднем в час в одной аудитории проведеЕиrI

проходит итоговое собеседоваrtпе З-4 человека (приблизительно 15 минут на одного

участника), количества привлекаемых экзаменаторов-собеседников (не менее одного на

аудиторию) и экспертов (не менее одного на аудиторию);

4. В штабе организуется рабочее место для ответственного организатора ОО,

оборулованное компьютером с доступом в сеть Икгернет и принтером для получения и

тиражирования материirлов для проведения итогового собеседования, а также (при



нчtпичии возможцости) - дополнительное рабочее место для заполнениJI

специitлизированной формы для внесениJI информации из протоколов оценивания

итогового собеседования (Специaлизированная форма.хls)

5. Не позднее чем за сутки до проведения апробации ответственный организатор в ОО

определяет необходимое колиtIество аудиторий проведения итогового собеседования (в

среднем в час в одной аудитории проведениJI проходит итоговое собеседование 3-4

человека (приблизительно 15 минут на одного участника).

6. Не позднее чем за сутки до проведениJI апробации ответственный организатор в ОО

определяет необходимое количество аудиторий подготовки для заполнения бланков

участников итогового собеседованиJI.

'7. Не позднее чем за сутки до проведениJI апробации технический специалист готовит

необходимое количество автоматизированных рабочих мест, оборулованных

средствам и для записи ответов участников итогового собеседования.

8. Не позднее чем за сугки до проведения апробации техническиЙ специirлист

проверяет:

8.1. Готовность рабочего места для ответственного организатора ОО (на.пичие доступа

в сеть Интернет, рабочее состояние принтера, наличие бумаги).

В случае оmсуmсmвuя dосmупа у ОО к сайmу https://rcoi,rфva.ru в dень провеdенuя

апробацuu dля переdачu КИМ umо?овоlо собесеdованllя, ОО незаллеdлumельно

обраtцаеmся в РItОИ.

8.2. Готовность оборулованиJI для записи ответов обучающихся (производит тестовую

аудиозапись). Аулиозапись ответов не долrкна содержать посторонних шумов и поМех,

голоса экзаменуемого и экзаменатора должны быть отчетливо слышны. АудиозапиСи

сохраЕяются в часто используемых аудиоформатах (*.wav, *.mр3, *.mр4 и т.д.). СПОсОб

организации аудиозаписи ответа участника итогового собеседования (диктофОн,

компьютерные программы и т.д.) определен в приложении JtlЪ6.

9. Не менее чем за сутки до проведения апробации технический специалист пол)цает с

сайта https:// rcoi.rtyva.ru и тиражирует в необходимом количестве критерии оценивания

для экспертов.

10. Не позднее чем за сутки до проведения ИС-9 в ОО готовится список участников

итогового собеседования (приложение Jф1), ведомости учета проведения итогового

собеседования в аудитории (приложение Nэ2), черновики для эксперта (приложение Nэ3)

и бланк итогового собеседования (приложения Nэ4). Техническим специirлистом В

специzшизированную форму вносятся списки участников (приложение JФ5).



ll. Не позднее чем за сутки до проведеншI апробации ответственный организатор ОО

проверяет списки участников итогового собеседованиrI, в случае необходимости списки

коррекгирует, а также заполtulет в списках у{астников итогового собеседования поле

<Аудитория>.

12. 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).

13, Не позднее чем за сугки до проведения апробации ответственному организатору ОО

в целях реализации Постановления Правительства Республики Тыва от 17 апреЛя 2020 r.

J\ъl68 (о реiшизации отдельных дополнительных мер, направленных на

предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (CovID_

l9), на территории Ресгryблики Тыва> необходимо:

- в помещениJIх провести дезинфекцию дверных ручек, выкJIючателей, контактных

поверхностей (столов, стульев, орггехники), мест общего пользованиrI с

применением дезинфиширующих средств вирулицидного действия;

- организовать при входе в IIПС(И) места обработки рук кожными антисептиками, в

том числе с помощью установленных дозаторов;

- оборудовать умывальники для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук

кожными антисеtIтиками в местах общественного пользования;

- обеспечить запас моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной

защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток;

- обеспечить учебные кабинеты бактерицидными облучателями воздуха

рециркуляторного типа;

- подготовить бесконтактные термометры.

14. Проведение итогового собеседованиrI возможно во время осуществлениJI учебного

процесса в оо. При этом необходимо обеспечить тишину и порядоК В местаХ

проведениrI итогового собеседованиJI (аулrгориях и коридорах).

4. Проведение итогового собеседования в ОО

1. в 7.30 ч. муниципальный координатор ГИА-9 авторизуется на сайте

lrttps://rcoi.rtyva.ru и поJryчает пароль для расшифровки архива КИМ.
2. В день проведениJI апробации ответственный организатор оО с помощью

технического специirлиста не позднее чем за 60 минут до начала скачивает материалы с

сайта httrls://rcoi.пyva.ru и тиражирует материiшы для проведениJI итогового



собеседования:

/ для участников (текст для чтениlI, карточки с темами беседы на выбор и планами

беседы) - по 2 экземпляра каждого материаJIа на аудиторию (возможно тиражированио

большего количества);

/ для экзаменатора-собеседника (карточки экзаменатора-собеседника по каждой

теме беседы) 
- 

по два экземпляра на аудиторию.

3. Ответственный организатор ОО выдает экзаменатору-собеседнику:

/ ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории, где

фиксируется время начаJIа и окончания ответа каждого участника итогового

собеседования;

/ материirлы для проведения итогового собеседования,. тексты для чтения, листы с

тремя темами беседы, карточки с планом беседы по каждой теме. Все материалы

раскJIадываются на рабочем месте экзаменатора-собеседника отдельными стопками;

/ возвратный доставочный пакет для бланков итогового собеседования.

4. Ответственный организатор ОО выдает эксперту:

/ черновики, для внесения первичной информации по оцениванию ответов

участника итогового собеседования;

/ комплект материаJIов для проведения итогового собеседованшI.

5. Экзаменатор-собеседник и эксперт знакомятся с заданиями, темами беседы и

примерным кругом вопросов для обсуждения с участниками, бланком итогового

собеседования.

6. Ответствонный организатор ОО выдает организатору аудитории подготовки:

/ бланки итогового собеседования для оцениваниJI ответов у{астников итогового

собеседованиjI.

7. Ответственный организатор ОО выдает организатору вне аудитории список

участников итогового собеседования.

8. Участники итогового собеседования приглашаются из аудитории подготовки в

аудиторию проведения в произвольном порядке.

9. Организатор вне аудитории сопровождает участников итогового собеседования в

аудиторию подготовки и по окончании заполнения бланков итогового собеседованиrI в

аудиторию проведения.

10. Ответственный организатор в ОО на основании информации, полученноЙ от

организаторов вне аудитории, в списках участников итогового собеседования, в случае

неявки )пrастника, в поле <Аулитория) рядом с номером аудитории укЕвывает букву



<н>. Догг),скается проставление отметки о неявке участника итогового собеседования

организатором вне аудитории.

1t. ,Щля участников с ОВЗ предусматривается отдельная аудитория. Время выполнения

работы увеличивается на 30 минут. Перечень категорий участников, претендующих на

уменьпIеIIие миI{имtuIьпого количества баллов, rlеобходимого для получения ((зачета) в

приложении 6.

12. Технический специttлист в каждой аулитории проведениrI перед начzшом проведениJI

итогового собеседования вкJIючает персональную аудиозапись для каждого участника

ис-9.

13, Организатор аудитории подготовки выдает уIастнику бланк итогового

собеседования и контролирует внесение уIастником итогового собеседования

регистрационных сведений и подписи в бланк итогового собеседования,

14. Экзаменатор-собеседник передает бланк эксп9рту, фиксирует время начала ответа и

времJI окончания ответа каждого участника итогового собеседования.

1 5. Экзаменатор-собеседник следит за соблюдснием временного регламента:

Nь

п/п
,Щействия экзаменатора-

собеседпика
,Щействие участника Приблпзительпое

время

Короткий рассказ о содержании
итогового собеседования

1 мин

1 чmенuе mексmа

1.1 Предложить
познакомиться
чтения вслух

обучающемуся
с текстом дJIя

5 мин

1.2 За несколько секунд напомнить о

готовности к чтению

Подготовка к чтению

вслух. Чтение текста

про себя

.Що 2 мин

1.3 Слушание текста. Эмоциональная

реакция на чтение ученика.
Перешrючение обучающегося на

другой вид работы.

Чтение текста вслух .Що 2 мин

|.4 Подготовка
пересказу текста

к .Що 1 мин

2 Вьtполненuе заdанuя по mексmу .Що 3 мин

Предложить обучающемуся выбрать вариант беседы и выдать соответствующую
карточку с планом монологического ответа.

3. Монолое

3.1 Предложить обучающемуся
ознакомиться с планом ответа.

Предупредить, что выскiвывание



не должно занимать более З

минут.

3.2 Подготовка к ответу .Що 1мин
з.з Слушать устный

Эмоциональная реакциrI
описаIIие.

ответ
на

Ответ по плаЕу
выбранного варианта

.Що 3 мин

4. Бесеdа с учасmнuком
4.1 Задать не менее двух вопросов,

исходя из содержаншI ответа

обуlающегося

Отвечает на вопросы .Що 3 мин

4.2 Эмоциональная

обучающегося

поддержка

16. После фиксирования времени начала итогового собеседования с участником в

ведомости учета проведениJI итогового собеседования, }п{астник итогового

собеседования проговаривает в средство аудиозаписи свою фамилию, имя) отчество,

номер варианта.

17. Перел ответом на каждое задание участник итогового собеседованиrI произносит

номер задания.

18. Эксперт в аудитории проведения:

/ полгrrает от экзаменатора-собеседника бланк итогового собеседования;

/ вносит ба.плы по IФlтrериr{м в бланк итогового собеседования из черновика;

/ заверяет результаты оценивания на бланке итогового собеседованиJI каждого

участника итогового собеседования своей подписью;

/ передает бланк итогового собеседования каждого участника итогового

собеседованиJI экзаменатору-собеседнику.

19. После того, как участник итогового собеседования в аудитории проведения

закончил выполнение работы, организатор вне аудитории провожает его на урок. Затем

приглашается новый участник итогового собеседованиrI.

20. По завершении )частниками сдачи итогового собеседования техническиЙ

специttлист выкJIючает аудиозапись ответов участников, сохраняет ее в каждой

аудитории проведения и копирует на съемный элекгронный накопитель для

последующей передачи ответственному организатору ОО. Наименование файла должно

содержать дату проведения итогового собеседованум, номер аудlттории, код ОО.

21. Эксперт пересчитывает и передает экзаменатору-собеседнику бланки итогового

собеседования для оценивания ответов участников итогового собеседования и



черновики для внесениrI первичной информации по оцениванию rIастника итогового

собеседования.

22. Экзаменатор-собеседник передает ответственному организатору ОО в штабс

материалы, использованные для проведениrI итогового собессдования (включая

экземпляр эксперта), запечатанные бланки итогового собеседованILя, черновики дJIя

внесения первичной информации по оцениванию ответов участника итогового

собеседованvIя, ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории.

23. Технический специалист либо иное назначенное руководителем ОО лицо в штабе

ОО, используя веdоллосmь учеmа провеdенuя umо?овоео собесеdованuя в ауdumорuu u

проmоколы эксперmов dля оценuванuя оmвеmов учасmнuков umоzовоео собесеdованtlя,

lаносum в спецuсlлuзuрованную форrу dля внесенuя uнфорллацuu uз проmоколов

оценuванuя umоеово?о собесеdованuя (rtрпложение Nч5) слелующую информацию дJuI

каждого внесенного ранее участника:

/ код оо;
/ код МСУ;

/ номер аудитории;

/ номер варианта;

/ бulльl согласно IФитериям оценивания;

'-У ООЩИИ ОЕUIЛ;

У мgгку зачет/незачет;

/ ФИо эксперта.

Количество строк в специализированной форме должно быть равно колиtIеству

участников, сдававших итоговое собеседование в ОО.

24. Спецuалuзuрованная форма 0ля внесенuя uнфорллацuu uз проmоколов оценuванuя

umоaово?о собесеdован1,1я е ОО сохранrIется техническим специiцистом в формате xlsx

или xls.

25. Отвgгственный организатор ОО направляет в МОУО для свода и NIя да.пьнейшей

передачи в РI]ОИ:

/ специализированную форrу для внесения информации из протоколов оцениванчIя

итогового собеседования в ОО;

/ черновики дJIя внесения первичной информации по оцениванию ответов

участника итогового собеседования.

/ бланruИС-9:

/ аудиозаписи ИС-9;



26. МОУО проверяет и сводит информацию о проведении итогового собеседования в

ОО кожууна сканирует и направляет tIо деловой почте сканкопии в РI_{ОИ:

- сводной специtlлизированной формы для внесения информации из протоколов

оцениваниJI итогового собеседования в ОО;

- блаrrки ИС-9;

- аудиозаписи ИС-9;

5. Проведение дистанционной формы итогового собеседования

для участников ОВЗ (на домуl в больнице).

1. В день проведенияИС-9 технический специалист образоватольной организации

скачивает с сайта https://rcoi.rtyva.ru материалы' для проведения ИС-9,

распечатывает ведомость учета проведения ИС-9 в аудитории, бланки ИС-9,

черI{овики для внесения первичной информации по оцениванию ответов

участника ИС-9 экспертом и записывает на флеш-носитель КИМ ИС-9, поредает

их ответственному организатору образовательной организации.

распечатанные КИМ ИС-9 для проведения ИС-9 в бумажноN{ виде.



4. Экзаменатор-собеседник при необходимости при помощи технического

специалиста загружает электронный файл с КИМ ИС-9 на свой АРМ. Также

технический специЕtлист проверяет работоспособность системы

видеоконференцсвязи и функционал демонстрации рабочего стола с АРМ

экз aNIeH атор а- с об е с едника.

5. Экзаменатор-собеседник и эксперт знакомятся с заданиrIми,. темами беседы и

rrримерным IФугом вопросов для обсуrкдениJI с )частниками, иными документами

для проведения ИС-9.

6. Технический специilлист за 10 минут до начала проведения ИС-9 вкJIючает

видеоконференцию, приглашает присоединиться экзаменатора-собеседника.

Эксперт должен находиться в одной аудитории с экзаменатором-собеседником и

располагаться так, чтобы участник его не видел! в случае если выбрана схема

оцениваниrI ответов участников ИС-9 непосредственно во вр9мя проведения ИС-

9. В случае использования схемы оценивания отвотов участников ИС-9 после

проведения ИС-9, эксперт не присутствует при процедуре проведения ИС-9.

Техническому специrLлисту рекомендуется вкJIючить запись видеоконференчии.

Время подкJ]ючения участников ИС-9 к видеоконференции регламентируется на

уровне ОО. При подкJIючении участника по видеосвязи технический специiulист

дол)кен

проверить нzLличие и работоспособность оборулования участника (в случае если

произошел технический сбой оборудованиJI, не позволяющий участнику ИС-9

продолжить подготовку к ответу и КИМ участнику не был продемонстрирован,

собеседование участника может быть проведено в тот же день, но участник

перемещается в конец очереди ожидания. В случае если технический сбой

оборулования произошел после демонстрации КИМ участнику ИС-9, то решение

о возможности повторного прохождения ИС-9 в тот же день, но с другим

вариантом КИМ ИС-9 принимает ОО);

убедиться в отсутствии посторонних лиц в поI!{ещении, в котором находится

обучающийся, используя возможности видеосвязи;

проверить поверхность стола обучающегося на наличие посторонних предметов,

в том числе средстts связи, фото-, аудио- и видеоапIIаратуры, сlrравочЕых

материilлов, письменных заметок и иных средств хранениr{ и передачи



информации, у участника ИС- 9 на столе должен быть черновик и ручка для

заметок на определенные задания КИМ ИС-9, а также документ удостоверяющий

личность участника.

7. Участник ИС-9 подкJIючается к видеоконференции. Порядок подкJIючения

определяется на уровне ОО.

8. В аудиториJlх проведения экзаменатора-собеседника ведется аудиозапись и

видеозапись. ,Щля записи используется программа для записи (программа записи

МооО VoiceRecorder, технический специzLпист обеспечивает установку, настройку

и тестирование ПО в аудитории проведения).

9. Экзаменатор-собеседник проверяет документ: }достоверяющий личность

участника ИС-9 при помощи веб-камеры, заполtulет за участника

регистрационную часть бланка ИС-9 и передает бланк ИС-9 эксперту, вносит

данные участника ИС-9 в ведомость учета проведениrI ИС-9 в аудитории.

10. После передачи бланка ИС-9 участника экспорту экзаменатор-собеседник

убежлается, что участник готов к сдаче ИС-9 и вкJIючает демонстрацию рабочего стола

своего АРМ при помощи системы видеоконференцсвязи и открывает загруженный КИМ

ИС-9. после чего фиксирует время начала ИС-9 с участником в ведомости учета

проведенияИС-9 в аудитории и проводит собеседование в режиме видеоконференчии.

КИМ ИС-9 отображаются участнику через систему видеоконференцсвязи посредством

демонстрации рабочего стола экзаменатора-собеседника. Участник ИС-9 перед началом

ответа проговаривает свою фамилию_. имя, отчество. номер варианта.

1l. Перед ответом на каждое задание участник ИС-9 произносит номер заданшI.

12. Экзаменатор-собеседпик следит за соблюдением временного регламента. Orr

сообщает участнику ИС-9 о начtulе и завершении времени на подготовку к ответу.

о начале и завершении времени ответа на задание КИМ ИС-9,

13.В случае если выбрана схема оценивания ответов участника ИС-9 во время

проведения ИС-9, то эксперт, оценивающий ответ участника ИС-9. находится в

аудитории проведения на расстоянии 1,5 метра 1 от экзаменатора-собеседника и

непосредственно по ходу общения участника ИС-9 с экзаменатором-

собеседником во время проведения ИС-9 в режиме реального времени заполняет

черновик для внесения первичной информачии по оцениванию ответов

участников ИС-9, переносит результаты оцонивания в бланк ИС-9 на кажлого



ччастника.

14.В случае если выбрана схема оцениваниJI ответов участников после проведения

ИС- 9, то после окончаниlI ИС-9 аудиозаписи в аудиториях сохрашIются

техническим специzLлистом rra флеш-накопители и передаIотся oTBeTcTBeIrHoMy

организатору образовательной организации для дальнейшего распределения

аудиофайлов между экспертами ц|я прослушиваниrI и оценивания.

15.После окончания ИС-9 в аудитории эксперт пересчитывает бланки ИС-9,

черновики дJuI внесения первичной информации по оцениванию участниКа ИС,9,

упаковывает их в отдельные возвратные доставочные пакеты и вместе с

комплектом материалов для проведения ис-9 передает их экзаменатору-

собеседнику.

1 6. Экзаменатор-собеседник передает ответственному организатору образовательной

организации в Штабе:

материrrлы, исцользованные для проведения ИС-9;

бланки ИС-9;

черновики дJUI внесения первичной информации по оцениваниЮ ответоВ

участников ИС-9;

ведомость учета проведениrt ИС-9 в аудитории.

17.по завершении участниками сдачи ис-9 технический специалист завершает

видеоконференцию, выкJIючает аудиозапись ответов участников, сохраняет ее в

каждой аудитории проведения и копирует на съемный электронный накопитель

для последующей передачи ответственному организатору образовательной

организации.

18.в случае если выбрана схема оценивания ответов участников ис-9 после

проведеншI ИС-9, то по окончанииИС-9 эксперты оценивают ответы )ластников,

переносят результаты оцениваниJI в бланк ис-9 на каждого у{астника.

19. Технический специiшист либо иное назначенное руководителем Оо лицо в штабе

оО. испОльзуя веdоллосmь учепха провеdенttя umоZовоzо собесеdован1,1я в ауdumорuu u

проmокольt эксперmов dля оLFнuванuя оmвеmов учасmнuков umozoBozo собесеdованtп,

залlосu,m в спецuацltзuровалlную форrу dля BHeceHLш uнфорлlацuu 1lз проmоколов

оценuванltя umozoлozo собесеdованuя (приложение 4) следующую информацию для



каждого внесенного ранее участника:

сводной сlrециЕtлизированной формы для внесения информации из протоколоВ

оценивания итогового собеседованиJI в ОО;

бланки ИС-9;

Минимальпые требования к оборудованию для заппсп

Конфигурациякомпонент

кJIасса Intel Pentium IV 2,4 ГГц или выше
Щеrrгральный пр оцессор

не менее 512 МбОперативная память

диск менее 10 Гб свободного места



ОперационнЕuI система
fIicrosoft

Windows 7

Микрофон
fIмеется

Щиктофон
fIроизвеление

записи в течение 4-х часов
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Приложение к регламенту 2

ИСФ2. Форма водомости учота проводения итоrового собосодовання в ауд}rтории

СЁьмt tЦD 17 Кqд МСУ Код оо

Дата
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ФИО а*звuаlатоgа<обэовдни to Пqдrrись Дата



Приложение к регламенту 3
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Ма провqдрния
(дl+,ll#гг)

Мосго
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Сведанrя об 1rчастннкa rтоrовою собоседования
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Серия
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Д2,Y:е,.т.уgл,qпл,й р9_ч9в9lr,сllтуqч4.л
Поавильность речи (задания 3 и 4l lP2)

Г Сqблюд_е_цrg !-рq!!цатт,:!99.ц!4,х норц
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Приложение к регламенry 5
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Приложение к регламенту б

3авершение записи

.Для завершение

записи на}кмите

кнопку кСТОП!>

начало записи

. На даннопл этапе Вам

необходимо

выполнить:

1. Проверить

правильность

веденных данных

2. Нах<ать на кнопку

к3аписатьll

Настройка программьI мя записи Прослушивание записи

На данном этапе вы
можете прослущать
записанные ответы,
после завершение
записи,

Щля прослушивание
записи нажмите на
треугольную кнопку
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