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Общая инструкция по подготовке и проведению ГИА-9 в форме ОГЭ  

по иностранным языкам 

 

1. Общие положения 

1.1 ГИА по иностранным языкам состоит из двух частей: 

 письменная часть (включает раздел «Аудирование», все задания по которому записаны  

на аудионоситель); 

 устная часть (раздел «Говорение», устные ответы на задания записываются  

на аудионоситель). 

Порядком не предусмотрен отказ участников ОГЭ по иностранным языкам от выполнения 

заданий раздела «Говорение». 

1.2 Продолжительность выполнения экзаменационной работы: 

  письменная часть – 2 часа (120 минут) 

  устная часть – 15 минут на одного участника (для детей с ОВЗ, продолжительность 

выполнения экзаменационной работы увеличивается на 30 минут). 

1.3 Аудиторный фонд: 

 аудитория проведения письменной части;  

 аудитория подготовки (ожидания) к устной части; 

 аудитория проведения устной части. 

1.4 В Республике Тыва принята схема проведения экзамена по иностранным языкам (в один день 

письменная часть и устная часть раздела «Говорение») в соответствии с расписанием ГИА-9. 

 

2. Подготовка аудитории и оборудования: 

2.1 Технический специалист за 2-3 дня до проведения ГИА: 

2.1.1 устанавливает: 

 в аудитории проведения письменной части: 

- на станцию печати комплектов установить ПО «Утилита печати комплектов»; 

- техническое оборудование для качественного воспроизведения аудиозаписи 

 в аудиторию подготовки (ожидания) для устной части: 

- стол для раскладки бланков ответов №1 и №2 

 в аудитории проведения устной части: 

- на станцию печати комплектов установить ПО «Утилита печати комплектов» для устной 

части 

- программа для обеспечения записи «Moo0 Voice Recorder» 

- средства воспроизведения аудиозаписи «AIMP» или можно использовать стандартную 

программу windows. 

2.1.2 в аудитории устной части, освобождает рабочий стол компьютера от программ и ярлыков,  

не используемых на экзамене; 

2.1.3 создает на рабочем столе ярлык программы для записи устных ответов участников (Moo0 

Voice Recorder); 

2.1.4 создает на рабочем столе рабочую директорию участника «наименование ППЭ_аудитория» 

2.2 Руководитель ППЭ, технический специалист, член ГЭК не позднее, чем за сутки до 

проведения экзамена, проводят контроль готовности ППЭ: 

 обеспечивает помещения ППЭ заметным обозначением о ведении видеонаблюдения; 

 готовность аудиторий проведения письменной части: 



2 
 

- наличия мест для участников, часов в зоне видимости участников, столов для раскладки 

ЭМ, станции печати ЭМ и оборудования для воспроизведения аудиозаписи; 

- проверка качества печати на станции печати в аудитории; 

- проверка качества воспроизведения аудиозаписи; 

- заполнение протокола технической готовности (ППЭ-01-01) 

 готовность аудитории подготовки (ожидания): 

- наличия мест для участников, часов в зоне видимости участников; 

- наличия инструкций для учеников по использованию ПО; 

- наличия литературы (брошюры, журналы, публикации …) по проводимому языку; 

- наличие инструкции для участника по иностранным языкам, зачитываемая организатором 

в аудитории ПОДГОТОВКИ перед началом экзамена 

 готовность аудитории проведения устной части: 

  - наличия мест для участников, часов в зоне видимости участников, столов для раскладки ЭМ 

и станции печати ЭМ (устной части); 

  - наличие 4-х рабочих станций в каждой аудитории и 1 рабочая станции для печати; 

  - проверка качества печати на станции печати в аудитории; 

  - проверка качества записи ответов на каждой станции; 

 - наличие носителя информации для записи вариантов ЭМ «Задания по говорению»; 

- наличие инструкции для участника по иностранным языкам, зачитываемая организатором 

в аудитории УСТНОЙ ЧАСТИ перед началом экзамена 

- заполнение протокола технической готовности (ППЭ-01-01, ППЭ-01-01-у) 

 готовность штаба ППЭ: 

- наличие станции получения ключа доступа ЭМ с выходом интернет 

- проверка наличие USB-модема (запасного канала связи) 

- проверка соединения с порталом (https://rcoi.rtyva.ru) 

- контроль качества сканирования на станции сканирования  

- проверка связи с РЦОИ по защищенной сети через ViPNet Client [Монитор] 

- проверка резервного оборудования (принтеры, картриджи, внешние CD-приводы, рабочие 

станции для замены рабочей станции печати комплектов, рабочей станции записи ответов) 

- Подписание акта готовности ППЭ (Форма ППЭ-01) 

 отправка акта о готовности ППЭ и протоколов технической готовности по «Деловой 

почте»: 

 - отправить подписанный акт готовности ППЭ (ППЭ-01); 

 - отправить подписанные протоколы технической готовности аудиторий для печати полного 

комплекта ЭМ (Форма ППЭ-01-01); 

 

3. Проведение экзамена:  

 в штабе ППЭ в 9:45 на региональном портале получения пароля для расшифровки ЭМ 

(rcoi.rtyva.ru) после авторизации члена ГЭК (логин и пароль) технический специалист 

скачивает файл с наименованием «архив-ключ.zip» для аудитории проведения письменной 

части. 

 сохранённый архив-ключ.zip технический специалист распаковывает и копирует на флеш-

накопитель; 

 загружает архив-ключ на рабочий стол станции печати комплектов в каждой аудитории 

проведения письменной части (необходимо архив-ключ успеть загрузить на все аудитории до 

10:00ч) 

 

https://rcoi.rtyva.ru/
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3.1 Проведение письменной части: 

 в 9:45 в Штабе ППЭ ответственный организатор получает у руководителя ППЭ: 

- диск с ЭМ письменной части; 

- диск для аудирования письменной части; 

- ВДП (3 штуки: 1 - для использованных бланков, 2 - для использованных КИМ, 3 – для 

испорченных и неиспользованных материалов;) 

- дополнительные бланки; 

 в 9:50 начало первой части инструктажа; 

 в 10:00 организатор вскрывает пакет с экзаменационными материалами и устанавливает CD-

диск с ЭМ на станцию печати комплектов и начинает печать ЭМ в соответствии количеством 

запланированных участников; 

 после окончании печати организатор выдает комплекты с ЭМ участникам; 

 после выдачи ЭМ организатор проводит 2 часть инструктажа по заполнению бланков; 

 после проверки правильности заполнения бланков организатор объявляет начало и 

окончания экзамена и записывает данную информацию на доске. 

 Организатор включает аудиозапись так, чтобы было слышно всем обучающимся. 

Аудиозапись прослушивается обучающимися дважды. Между первым и вторым 

воспроизведением текста – пауза, которая предусмотрена при записи. После завершения 

второго воспроизведения текста участники письменной части приступают к выполнению 

экзаменационной работы.  

 Организатор в аудитории отключают средство воспроизведения аудиозаписи.  

 

3.2 Проведение устной части: 

Аудитория подготовки: 

 В аудитории подготовки одновременно должно присутствовать не менее 2 организаторов. 

 По окончании выполнения письменной части, участники в сопровождении организатора вне 

аудитории переходят в аудиторию подготовки (ожидания) к устной части. 

 Участники ознакамливаются с инструкцией по работе с программой для записи и читают 

брошюры, журналы и.т.д. 

 Организатор вне аудитории приглашает 4 участников согласно очереди сдачи, в аудиторию 

проведения.   

 Участники экзамена переходят из аудитории подготовки в аудиторию проведения устной 

части в сопровождении организатора вне аудитории в соответствии с проведенным 

распределением. 

Подготовительные мероприятия  

 в штабе ППЭ в 11:45 на региональном портале получения пароля для расшифровки ЭМ 

(rcoi.rtyva.ru) после авторизации члена ГЭК (логин и пароль) технический специалист скачивает 

файл с наименованием «архив-ключ.zip» для аудитории проведения устной части. 

 технический специалист распаковывает и копирует на флеш-накопитель архив-ключ; 

 технический специалист и член ГЭК загружают архив-ключ на рабочий стол станции печати 

комплектов в каждой аудитории проведения устной части до 12:00 (на 5 аудиторий проведения 

закрепляется 1 технический специалист и 1 член ГЭК) 

 в 11:45 в Штабе ППЭ ответственный организатор получает у руководителя ППЭ: 

- диск с ЭМ для устной части ( КИМ и бланки ответов); 

- диск устной части с заданием для раздела «Говорение» (Задание №2- условный диалог-

запрос); 
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- ВДП (3 штуки: 1 - для использованных бланков, 2 - для использованных КИМ, 3 – для 

испорченных и неиспользованных материалов;) 

 приглашается 4 участника проведения устной части 

 организаторы аудитории проведения устной части:  

- вскрывает пакет с экзаменационными материалами и устанавливает CD-диск с ЭМ на станцию 

печати комплектов и начинает печать ЭМ в соответствии количеством запланированных 

участников; 

- после окончания печати ЭМ раскладывают комплекты ЭМ на столе раскладки ЭМ в зоне 

видимости камер. 

- раздают участникам комплекты ЭМ; 

- в это время второй организатор (технический специалист) копирует с компакт-диска с устной 

части с заданием для раздела «Говорение» на рабочие столы во все задействованные станции 

записи аудиозапись, для выполнения задания 2 – условный диалог-расспрос; 

- зачитывают инструкцию участникам по заполнению бланков устной части и проверяют 

правильность заполнения бланков; 

 номер КИМ (семизначный идентификационный номер работы) должен соответствовать 

номеру в бланках ответов № 1 и № 2.  

- после проверки правильности заполнения бланков зачитывают инструкцию по выполнению 

раздела «Говорение» 

 по окончании инструктажа участники приступает к выполнению заданий устной части; 

 организатор объявляет о начале экзамена: 

- фиксирует время начала и время окончания экзамена на доске. Общее время ответа одного 

участника (время на подготовку)- 15 минут; 

- включает запись ответа участника кнопкой «Запись» 

- проведение по иностранным языкам (раздел «Говорение») включает выполнение 3-х заданий: 

▪ чтение вслух небольшого текста (время на подготовку – 1,5 минуты, время выполнения 

задания – 2 минуты); 

▪ участие в условном диалоге-расспросе (вопросы диалога записаны на аудионоситель, 

время ответа на каждый вопрос не более 40 секунд); 

▪ монологическое высказывание на определенную тему с опорой на план (время  

на подготовку – 1,5 минуты, время выполнения задания – 2 минуты). 

 Каждое последующее задание выполняется после окончания выполнения предыдущего 

задания. Всё время ответа участника ведётся аудиозапись. 

 Также организатор предупреждает участника о том, что при выполнении задания  

2 (условный диалог-расспрос) отвечать на вопрос необходимо сразу после его 

прослушивания, затем слушать следующий вопрос и отвечать. Следует сообщить участнику 

о том, что время на подготовку к ответу на вопросы задания 2 не предусматривается.  

 Прежде чем приступить к ответам на вопросы участник проговаривает на русском языке в 

средство аудиозаписи уникальный идентификационный номер своей работы. 

 Перед ответом на каждое задание участник произносит номер каждого задания на русском 

языке.  

 После завершения выполнения 1-го задания участник экзамена поднимает руку и 

организатор включает аудиозапись приступает к выполнению  

2-го задания участие в условном диалоге-расспросе. 

 Участник последовательно слушает и отвечает на каждый вопрос в аудиозаписи, а затем 

приступает к подготовке и выполнению 3-го задания. 
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 По истечении 15-ти минут организаторы в аудитории объявляют о завершении экзамена  

и выключает аудиозапись ответа. 

 Организаторы (технический специалист) сохраняет аудиозапись ответа участника  

под определенным кодом – номер КИМ. Участник расписывается в ведомости о проведении 

экзамена ГИА-9 в аудитории проведения (ППЭ-05-03-У). 

 Каждая группа участников заходит в аудиторию проведения только после того, как сдачу 

экзамена завершили все участники из предыдущей группы (рекомендуется, чтобы через одно 

рабочее место в аудитории проведения за день смогли пройти максимум 4 участника ОГЭ). 

 Организаторы осуществляют контроль времени подготовки к заданиям и контроль времени 

выполнения заданий. В случае если время подготовки к заданию или время ответа на задание 

истекло, то организатор должен сообщить об этом участнику. Технический специалист или 

организатор дает обучающемуся прослушать запись его ответа (при желании обучающийся 

слушает аудиозапись всего ответа) и убедиться, что она произведена без технических сбоев.  

 Если во время записи произошел технический сбой, обучающемуся предоставляется право 

сдать раздел «Говорение» повторно (но с другим ЭМ), пересдача устной части экзамена 

возможна в дополнительные сроки (резервные дни), установленные расписание.  

 По окончании сдачи экзамена всеми участниками, технический специалист собирает 

аудиозаписи с устными ответами на электронный носитель и запечатывают в ВДП. 

Организаторы складывают бланки и формы в соответствии с инструкцией и запечатывается 

в пакет и передается в штаб руководителю ППЭ вместе с другими ЭМ. Технический 

специалист собирает аудиозаписи ответов в каталоги поаудиторно, затем аудиозаписи 

прослушиваются в присутствии члена ГЭК (во избежание утери аудиозаписи ответов). 

 По окончании процедуры приема ЭМ руководителем ППЭ от организаторов проведения 

письменной и устной части и заполнения соответствующих форм бланки ответов №1, бланки 

ответов №2, формы и ведомости сканируются в соответствии инструкцией по сканированию 

экзаменационных материалов на станции удаленного сканирования и передается по 

защищенной сети ViPNet Client [Деловая почта]. 

 Рекомендуется все архивные файлы скопировать на один электронный носитель информации 

(СD(DVD)-диск). Он храниться вместе с другими экзаменационными материалами в плоть 

до завершения апелляционных процедур. 


