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О проведении апробацип птогового собеседовапия по русскоI}fу языку
в 9-х к.пассах общеобразовательных организаций Республикп Тыва
в дпстанцпоппом и очцом формате 18 декабря 2020 r.

В целях организованной подготовки итогового собеседования по
русскому языку как догryска к государственной итоговой аттестации по

образовательЕым программам осЕовного общего образования на территории
Ресгryблики Тыва в 202l голу ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести 18 декабря 2020 г. апробацию итогового собеседования по
русскому языку в 9-х классах общеобразовательньгх оргацизаций Ресгryблики
Тыва в дистанционном и очном формате (далее апробация ис-9).
-

Утвердить прилагаемый Регламент организации и цроведениrI
апробации итогового собеседования по русскому языку в 9-х классм
общеобразовательньrх организаций Ресгryблики Тыва (далее Регламент).
3. гБУ <Институт оценки качества образования Ресгryблики Тыво (С.Б.
2.

Кыршс) обеспечить:

-

проведение апробации ИС-9 в соответствии с Регламентом;

- методическое, организационно-технологическое

и информационЕое
соцровождение апробации ИС-9.
4.РекомендОвать начЕUIьникам м}тrиципальЕьIх органов управления
образованием:
4.1. Назначить лиц, oTBeTcTBeHHbD( за проведение апробации ИС-9.
4.2. Взять под контроль:

- материчrльно-техническое обеспечение

общеобразовательньIх
организаций, задействованньrх в апробации ИС-9 и мест )цастников апробации
ИС-9 дистанционного формата;

-

об)..{ение лиц, задействоваЕньж в апробации

Ис-9;

проведение апробации ИС-9 в соответствии с Регламентом;
объекгивность проведения апробации ИС-9;

проведение информациоЕно-рЕц}ъяснительной работы с }частIrиками
апробации ИС-9 ч родителями (законными представителями).
5, Руководителям общеобразоватеJIьньrх организаций, реаJIизующих
программы основЕого общего образования:
5.1. Назначить ответственЕого оргЕrнизатора в общеобразовательной
организации, экзаменаторов-собеседников, экспертов, организаторов вне

-

аудитории, техниtIеских специztлистов,
5.2. Скоорлинировать уrебный процесс

в день

цроведения апробации

ис-9.

5.3. обеспечить:

- материмьно-техническое оснащение штаба, аудиторий проведеЕия

апробации ИС-9 общеобразовательных организаций и мест у{астников
апробации ИС-9 дистанционного формата;
- явку работников апробации ИС-9;
- обуrение лиц, задействованных в апробации ИС-9;
- проведение апробации ИС-9 в соответствии с Регламентом;

-

объекгивность проведения апробачии ИС-9;

- проведение информационно-разъяснительной работы с )ластниками

апробации ИС-9 иродитеJIями (законrrыми представителями).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа остЕlвляю за собой.
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Регламент оргаппзациш и проведеппя
апробацпп птогового собеседовашия по русскому языt(у
в 9-х классах общеобразоватепьпых органпзацпf, Республrrкп Тыва

1. Щелиr заддчш и ограЕпченllя апробацпш
Щелью проведения апробации явJlяется проверка готовности и своевременного
технологическлrr( и
реагировaшиJI в организационных вопросах, а таюке
информационных рсшений в рамках реirлизации мероприяшй по подотовке
к ГИд-9
дистанционной и очной форм проведениrI итогового собеседования как догryска

202l году.
.Щата

проведения апробации : 18 де

2020 года.

Время начала проведения апробачии: 9:00.

в рамках подготовки и проведениJI апробачии должны

бьrть решены след/юIшrе задачи:

/ техническм подготовка ОО к провелению апробации;
/ внедрение дистанционной формы проведения итогового

собеседования в связи с

неблагоприятнойэгшДемиологическойсIтryаuией'связаннойсраспространением

CoViD-l9.
Впроцессепровеdенuяапробацuuпрutluмоюп'сяс,tеOуюtцuеусlловuяuоzронuчеltllя:

l.

/
/

в апробации:
Определены следлопше количественные ограничени,I по у{астию

ОО;
участвуют выIryскники 9-х к.гlассов
от
в дистанционном формате проведения апробации )пrаствуют 30оlо 1"lастнlпсов
общего количества обуT ающихся 9 K:raccoB,

в рамках апробации rlаспlики с
.щля проведенлtя итогового собеседования
инвzшиды (далее - ОВЗ)
ограниtIенными возмоIшостями здоровья, дети-инв,циды,
Продолжлrгельность цроведения апробшши дlя
участвуют на добровольной основе.

2.

на 30 миrrуг,
указанной категории rIастников увелитIивается

з.Вкачествеэкзаменатора.собесеДтrикамогУгприВJIекатьсяпедагогические

навыками, независимо от lD( предметной
работники, обладающие коммуникативными
специализации.

4'ВкачествеэкспертоВпривJIекаютсяТолькоУчитеJUIрУсскогоязыкаилитераТУры.
5. Результаты tтгогового собеседования предоставляются уrастникам ОО,

6,

fIодача апелляциЙ нс_цредýц9дреца.

2. Общпе сведешия о проведенпи апробацпп

l.

Технология проведения итогового собеседования цредполагает устное выполнение

участниками заданий

2. киМ

Ким.

состошт из четырех заданий, вкJIючающЕх в себя тгение текста всл}х, пересказ

текста с привлечением дополЕительной информации, монолоIическое выскaвывание по
одноЙ из выбранньIх тем и диалог с экзаменатором-собесед{иком,

3. На

выполнение работы кал(цому участнику отводится

в

среднем 15 миrrуг.

Участникам с ОВЗ прололжlттельность собеседования увелш{ивается на 30 миЕут.

4.
5.

Итоговое собеседование проводится в очной и дистанционноЙ форме,

в очной форме проводlтгся в ауд.rториях проведения с
оборудованнЫм рабочиМ местоМ (компьютер, микрофон) для осущестыIения
Итоговое собеседоваr*rе

аудиозаписи ответов участников птогового собеседования,

6. Итоговое
проведеншI с

собеседоваIтие
оборудованным

в дистанционноЙ форме проводится в аудиториях
рабочим местом (компьютер с выходом в иIrтерпет,

микрофон'WеЬ.камера,ЕаУшникиликолонка)ДляосУцестВлениJIВиДеосвязис
в системе виJIеоконференцсвязи и функционала демонстации рабочего

участником
стола АРМ.

Родители или законные представители участника должЕы приготовить рабочее
или наушItик, Web-KaMepa,
место длЯ )частника с компьютерОм (оборудование: колонка
или
микрофон, установленная программа для связи с экзамеЕатором-собеседником)

7.

телефоном дIя вцдеоконфереЕцсвязи с экзаменатором-собеседяиком,

8. оценка выполненIIJI заданий итогового собеседоваIrия осуществJlяется

в

соответствии с одним из следlтощих вариа}ттовl:

по
первый варпдпт: экспертом непосредственно в процессе ответа }пrастника
критериям по системе кзачgг/незачgг>. При этом повторно

специшIьнО рtвработанным

прослУшиВаютсяиоцеЕиВ.lютсязаписиответоВотдельЕыхУчастникоВ(при
необходимости);

экспертом после окоIгIания цроведения итогового

второй вариапт:

по системе (зачет/незачет),
собеседования по спеIшаJIьIIо ршработанным цритериям
не менее 10 ба,тшов,
8. l . Зачёт выставjIяегся }пlастЕикам, набравшим
на саfrге
итогового собеседования размещается в лиrIном кабинgге
s.2.

оо

ким

https://гcoi.rtyva.ru за 60 миЕуг до начала итогового собеседовшrия,

1

В

оо

"rож"a

б",r, Еыбрап любой

шз

об, в,ри8нтl,
дву! прсдлоr(свraыI в!риlшов, лябо пспользов!пн

8.3. Критерии дIя экспертов явJlяются общими для всех вариантов и р:вмещаются на
сайге htфS://rсоi.rtуча.ru.
3. Подготовка к проведенпю очпой формы апробацпи

На

этапе подготовки

к

апробации должны бьrгь выполнены подготовительные

мероприят}fi.

l.

Формирование и тиражирование материмов проведения апробации осуществляется:

r' рцоИ

формирусг и передает в

оо

для тир.DкированиJI форму списка }частников

(rrустая форма) итогового собеседования, ведомости yleTa проведения итогового
(дIя
собеседования в аудитории (по количеству аулrгорий); черновики дlя экспертов
внесения баллов за ответы учаспiиков итогового собеседования), бланка итогового
+.xlsx).
собеседования; специ.шизированЕуIо форму лля сводного сrгчега (формате

/ отвgгственный организатор оо

с

помощью текlшIеского специаJIиста

обеспечивает тиражированис материаJIов для проведения итогового собеседования.
рцои передает в Оо программу записи Мооо vоiсеRесогdеr, технический

/

специаJIист обеспечивает установку данных ПО в аудитории проведения,

2.Вкаждойоо,УчаствlтощейвапробаЦии'нtВначаютсяслеД}'юЩиеспециалисты:
у отвgгственный оргаrшзатор Оо, который обеспечиваgг подготовку и проведение
итоговогО собеседоваtллЯ

в оо.

заместитель руковод{tеJlя

оо,

Назначается, как правило, руководитель ОО, либо

на базе которой проводится апробачия;

/

и

оргаrмзаторы вне аудитории, которые обеспечивают пере.щюкение обу,Iающrхся
не
соблюдение поря.ща и тишины в коридоре (требования к кандидатуре

предъявляются);

/

экзаменатор-собеседник, которыЙ проводrт собеседование

с

обучающимся по

выбраннойтеме,аТаIокеобеспечиВасгпроВеркУпаспортньD(Даняыхк.DкдогоrIастника
и время окончания I.rгогового
штогового собеседоваЕия, и фиксирусг время начала
собесеДованияк.DкдогоУчастника(можетбытьпеДагогическийрабоТник,обладающиЙ
коммуЕикативными навыками, независимо от предметной спеrша;пrзации);
/ эксперт, которьй оценивает ответ уlастника (только уlптель русского языка и
лlтгераryры);

/

проведения
технический спеlц{алист, обеспечивающий полrrение матери{Iлов для
аудиозапись
итогового собеседования с сайта rсоi.rtуча.ru, а тlшоt(е осуществJIяющий
бесед уrастников с экзаменатором-собеседником,

У

организатор аудитории подготовки, который обеспечивает заполнение бланка

итогового собеседования и контолирует внесение }пlастником итогового собеседования
решстрационных сведений и подписи в бланк итогового собеседования.
З. При проведении итогового собеседования в ОО планируется задействовать:

/

необходимое количество аудкгорий проведенllя, исходя из расчета колиtlества

участников итогового собеседования (в срелнем в час в одной аудrпории проведения
проходит итоговое собеседование 3-4 человека (приблизrгельно 15 миrrл на одного
участника), колиtIества привлекаемьж экзаменаторов-собеседников
аудиторIдо) и экспертов (не менее одного на аудrгорию);

4. В

rтrгабе орmнизуется рабочее место

(не менее одного на

для ответственного организатора

ОО,

оборудованЕое компьютерОм с доступом в сеть ИЕтернет и при}пером дIя полуrения и
тиражцрованиrl материалов для проведенl итогового собеседования, а таюке (при

ЕчIличии возможности) -

дополнительное рабочее место

специzшизированной формы лля внесения информации

дJlя заполнения

из протоколов

оцеЕивания

итогового собеседования (Спечиализированная форма.хls)
Не позднее чем за супш до проведен}lя апробации ответственный организатор в Оо
(в
определяет необходимое количество аудиториЙ проведенпя итогового собеседования
средяем в час в одной аудитории проведения проходит итоговое собеседование 3-4

5.

человека (приблизrтельно 15 мин}т на одного rrастника),

Не позднее чем за супш до проведениJI апробации ответственный организатор в Оо
бланков
опредеJIяет необходимое количество аудиторий подготовки для заполнения

6.

участников rтогового собеседования.
7. Не позДнее чем за сУтки До проведения апробации техниaIеский специ.шист готоВит

необходимое количество автоматизированных рабочих мест, оборудовашных
средствами для записи ответов rlастников итогового собеседования,

8.НепозднеечемзасУткидопроВеДени,lапробациитехниtIескийспециiшист
проверяет:

8.1.ГотовностьрабочегоместадляотВетственногоорганизатораоо(наличиеДоиУпа
в сегь Интернgг, рабочее состояние принтера, н:шичие бумаги),

Вслучаеоlпсупlсlпвчяdосmупауооксайmуhttрs://rсоi.rtуl)а.ruвOеньпровеdенuя
незамеdлumельно
апробацuч dля переdачч Ким umоzовоzо собесеdованttя, оо
обраulаеmся

в

РItОИ.

(произволl,rт тестов},ю
8.2. Готовность оборудования дIя записи ответов обучающихся

шумов и помех,
аудиозапись). Дудиозапись ответов не должна содержать посторонних

голоса экзаменуемого и экзаменатора доJDкны бьrгь отчсгливо слышны. Аудиозаписи
*,mр4 и т.д.). Способ
сохраЕrIются в часто используемых аудиоформатах (*.wav, *.mрЗ,

орmнизации аудиозаписи ответа уlастника итогового собеседования (дикгофон,
компьютерные программы и т.д.) определен в приJIожении Ns6.

9.

Не менее чем за сутки до проведения апробации технический специilлист получает с

сайга https:// rсоi.rt}ryа.ru и тиражирует в необходимом колиrIестве кршерии оценивания
дJIя экспертов.

10. Не позднее чем за с}"тки до проведения ИС-9 в оо готовtа:гся список уt{астIlиков

итогового собеседоваЕия (приложение Nч1), ведомости учета проведения итогового
собеседования в аудитории (приложение Nч2), черновики дJIя эксперта (приложение ЛЬ3)

и

бланк итогового собеседования (приложения Nч4). Техническим специалистом в

специ{rли3ированЕ},Iо форму вносятся списки )ластников (приложение Nэ5),

l1. Не позднее чем за сутки до проведеflия апробации ответственный организатор Оо
проверяет списки уrастников итогового собеседования, в слу{ае необходимости списки
коррекп4рует, а такrке заполняет в списках }п{астников итогового собеседования поле
(АудI{гория)).
12. Провеление rгогового собеседования возможно во время осуществлеЕия учебного

процесса в Оо. При этом необходимо обеспечI{гь тишину и порядок в местах
проведен}fi итогового собеседования (аудлпориях и коридорах),
4. Проведение очной формы итогового собеседоваппя в

1. В день

проведениJI апробации ответственный организатор

оо

оо с

помощью

материалы с
техниtIеского специаJIиста не позднее чем за 60 мин}"т до начала скачивает
и тиражирует материалы для проведения итогового
саЙта hýps ://rcoi.rtyva.ru
собеседования:

/дпяУчасгникоВ(текстДчячтениJI,карточкистемамибеседыIIаВыборипланами
беседы).по2экземIIJIяракажДогоматериаJIанааУДr:горию(возможнотиражироВание
большего копшIества);

/Дляэкзаменатора.собеседника(карточкиэкзаменатора-собесеДIlикапокаJкДой
теме беседы)

2.

-

по два экземIIJUIра на аудиторию,

ответственЕый организатор ОО выдает экзаменатору-собеседЕику:
/ ведомость учета проведен!{я итогового собеседования в

ауд{гории, где

фиксирУетсяВремJIЕачалаиокоЕtIанияотВетакажДогоу{асТникаитогового
собеседования;

/

материалы для проведения итогового собеседования: тексты дIя чтения, листы с

TpeMlI темами беседы, карточки

с

IuIaHoM беседы

по каждой теме. Все матери,шы

раскJIадывчlются на рабочем месте экзаменатора-собеседника отдельными стопками;

/
3.

возвратный доставочный пакет для бланков итогового собеседования.

Огвgгственный организатор ОО выдает эксперту:

/ черновики, дJIя внесенлlя первичной информации по оцениванию

ответов

участника итогового собеседования;

/

4.

комплекг материалов дJIя цроведениJI итогового собеседования.

Экзаменатор-собеседник

и

эксперт знакомятся

с

заданиями, темами беседы и

примерным кругом вопросов для обсуждения с участниками, бланком итогового
собеседования.

5.

Отвgгственный организатор ОО выдает организатору аудитории подготовки:

/

бланки итогового собеседования

дlя

оцениваниJ{ ответов )пIастников итогового

собеседования,

6. отвgгственный организатор Оо выдает организатору вне аудитории

список

участников итогового собеседования.

7.

Участники итогового собеседования приглашаются из аудитории подготовки в

аудиторию цроведения в произвольном порядке.
Организатор вне аудитории сопровождает уrIастников итогового собеседования в
аудиторию подготовки и по окоЕrIании заполнения бланков rгогового собеседования в

8.

аудI{горию проведения.

9.

отвgгстветтнЫй оргаттизатОр

в ОО на основании информации, поrцrсенной

от

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

неявки участника, в поле (АудIIrория) рядом с номером аудитории указывает букву
кН>. .Щогryскается щ)оставление отметки о неявке }лrастника итогового собеседования
организатором вне аудитории.
10. Технический специалист в каждоЙ аудитории проведения перед начiшом цроведеIiия

итогового собеседования вкпючает персональIтую аудиозапись дIя кal)кдого )частника

ис-9.
ll. Организатор аудитории подготовки выдаег участнику бланк итогового
собеседования и контролирует Blteceltиe )пiастником игогового собеседоваrмя
в бланк итогового собеседования,
регистрадионньтх сведений и подписи
ответа и
12. Экзаменатор-собеседIмк передает блавк эксперry, фиксирует время нач.rла
времJI окончalния ответа кФкдого участника итогового собеседования,

1

3. Экзаменатор-собеседtrик следит за собrподением временного регламента:

[ействпя экзаменатора-

л}
п/п

1.
1.1

Пршблизительrrое
время

.Щействие участника

собеседника
Короткий рассказ о содержании
итогового собеседования
чmенuе mексmа
Предпожrгь обучающемуся

1мин

5

мин

познакомиться с текстом дIя

чтения вслух
1.2

1.3

За несколько секунд напомЕить о Подготовка к чтению
BcTryx. Чтение текста
готовности к чтению
про себя
Сrryшание текста. Эмоционaшьн{ц

2 мин

.Що

2 мин

.Що

l мин

реакция на чтение

учеЕика.
Переключение об)"rаюцегося на
другой вид работы.

1.4
,,

Чтение текста вслух

,Що

к

ГIодготовка
переск }у текста

.Що 3 мин
Вьtполненuе заdанuя по mексmу
Преллоя<rгь обуrающемуся выбрать вариант беседы и выдать соответств},ю[tую
карточку с IUIaHoM монологического ответа.

3.
3.1

Монолоz

Прелложлrгь

об1"lающемуся

ознакомиться с Iшаном ответа.
Прелупредить, что выскzlзывiшие

не должно

занимать более

3

миrгут.

з.2

Сlryшать

ответ.

устный

Эмоциональная реакциJl

Подготовка к отвегу

.Що 1

Огвgг

.Що

мин
3 мин

.Що

3 мин

по

плаtту

на выбранного вариаюа

описаЕие.
4.1

Бесеdа с учасmнuком
Задать не менее двух вопросов, Отвечает на вопросы
исходя из содержаниJI ответа

4.2

обуrающегося
Эмоциональная
обучающегося

4

поддержка

14.ПослефиксированияВременинач{шаитоговогособеседоВанияс)пrастникомВ
ведомости

учета

проведен}fi

итогового

собеседования,

участник

итогового

имя, отчество,
собеседования цроговаривает в средство аудиозаписи свою фамилию,
номер варианта.

15. Перед ответом на кiDкдое задание участник rтогового собеседования произносЕт
номер задания.
16. Эксперт в аудитории проведения:

/
/

у

поrтучаgг от экзаменатора-собеседника блаrтк rгогового собеседования;

вносrг бшлы по критериям в бланк итогового собеседования из черновика;
заверяgг результаты оценивания на бланке итогового собеседования ках(дого

участника итогового собеседования своей подписью;

/ передаgг бланк итогового

собеседоваrп,rя

кDкдого )частника цтогового

собеседования экзаменатору-собеседнику.
17. fIосле

того, как участник лfгогового собеседоваrтия

в

аудштории цроведения

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

приглашается

итогового

уT асгник

собеседования.

По завершении уlастниками сдачи итогового собеседования техндtIескиI!
специалист выкJIючает аудиозапись ответов участников, сохраняет ее в каждой
18.

аудитории проведенrrя

и

коrмрует

на

съемный элекгронный накопитель дш

последующей передачи ответственному организатору Оо. Наименование файла должно
содержать дату проведения итогового собеседоваItr{я, номер аудитории, код
19. Эксперт пересчитывает

и

оо,

передает экзаменатору-собеседнику бланки итогового

собеседования дJIя оценивtш}Ul ответов участников лlтогового собеседования и
черновики дIя внесен}ш первиtIноЙ информаuии по оцениванию у{астника итогового
собеседования.

20. Экзаменатор-собеседник передает ответственному организатору

материzшы, использованные

дIя

оо в

пrгабе

проведения итогового собеседования (включая

экземI1JUIр эксперта), запечатанные бланки итогового собеседоваЕия, черновики для

внесения первдтIной информации по оцениванию ответов участника итогового
собеседования, ведомостъ yre1a проведеIIиJI итогового собеседоваЕия в аудЕтории.

21. Технический специалист либо иное назначенное руководителем

Оо лицо в

штабе

используя веdомосmь учелпа провеdенllя lлпоzовоео собесеdованtlя в ауduпорuu u
пропоkоль, эксперmов dlп оценuванtlя оfпвеmов учасmнuков umоzовоео собесеdованlл,

оо,

спецuIutlзuрованную форму dля внесенuя uнформацuu l|3 проmоколов
оценuванчя umozo\ozo собесеdованчя (прилохение Nэ5) слслующую информацию дJIя

заносum

в

каждого внесенного ранее участника:

r' код ОО;
r' кодМСУ;

/

номер аудrтории;

/

номер вариаЕта;

/

баллы согласно цритериям оценивания;

/

общий бшrл;

У мgгку зачет/незачет;

r'

ФИо эксперта.

количество строк

в

спеlиaшизированной форме лолжно быть равно количеству

}лrастников, сдalвавшID( Irтоговое собеседоваЕие в

оо.

22. Спецuалtвuрованнм форма dля внесенuя uнформацuu uз проmоколов оценuванuя
uпоzовоzо собесеdованltя б Оо сохраняется техниtIеским специалисгом в формате xlsx
пли xls.

23. огвgгственный организатор ОО направJUIет в

моуО дIя

свода и дtя дllJIьнейшей

передачи в Рщои:

/

специализировашrую форму

дlя внесения информщии

из протоколов оцениваI tя

итогового собеседовашrя в Оо;

У черновики дJIя внесешtя первиtIной информаIши по оцениванию ответов
уiастника итогового собеседования.

/

бланки ИС-9

У

аудиозаписи ИС-9
5. Подготовка к проведеЕtrю апробsцпш в дпсташцповпоfi форме

На этапе подготовки к апробации доJDкны быть выполнены

подготовительЕые

мероприятrrя.

1.РцоиформирУстиВыстаВJIяетнасайтhtфs://rсоi.rtУча.ruДIятирФкирования:

r'

/

(rryстую форму) итогового собеседоваЕия;
форму сIшска уIастников

ведомоgги r{ета проведенш{ итогового собеседоваrшя

в

аудитории (по

количеству аудиторий цроведениr{ дистанционной формы);
/ черновики для экспертов (для внесения баллов за ответы )п{астников итогового
собеседования);

r'бланкиI{тогоВогособеседовация(поколичесrвУrIастникоВдистанционной
формы);

/

*,xlsx),
специализирован}r}то форму лля сводного отчета (формате

огветственный оргаrrизатор оо

с помощью техItиtIеского

спеrшаJIиста

собеседования в
обеспечиваеТ тирФкированяе материtUIов для проведения итогового

дистанционной форме.

2.

В каждой ОО, уrаствующей в апробачии, назначаются след},ющие специалисты:
у ответственный организатор оо, который обеспечивает подготовку и проведение

итогового собеседования

в ОО.

Назначается, как правrшо, руководЕтель ОО, либо

заместитель руководитеJIя ОО, на базе которой проводится апробация;

/ экзаменатор-собеседник, который проводит посредством видеоконференцсвязи
собеседование с обучаюIцамся по выбранной теме, а таюке который обеспечиваgг
проверку документа, удостоверяющий личность )л{астника ИС-9 при помощи вебкамеры, заполняет за уlастника регистр{щионную часть бланка Ис-9, вносит данные

время
участника ИС-9 в ведомость у{ета проведения ИС-9 в аудI[гории, фиксирует
начала и время окончания итогового собеседования какдого участника (можег бьггь

педагогический работник, обладаIощиЙ коммуникативными навыками, независимо
от предметной специlшизации);

У

эксперт, который оценивает ответ rIастника (только у{итель русского языка и

литературы);

/

технический спеrцлалист, обеспечивающий поJryчение материалов N|я

проведен}rя итогового собеседования

с

саЙга https://rcoi.rtyva.ru,

а

таюке

осуществляющиЙ аудиозаrмсь бесед уIасп{иков с экзаменатором-собеседником.

3. Прч

провеdенuч ulпоzовоzо собесеdованtп

в оо

планuруеmся заdейсmвоваmь

необхоdчмое колlлчесmво ауоumорuй провеdенtlя, лlЕхоdя uз расчеlпа колuчесmва
(в среднем в час в одной аудитории проведеIrия
учасmнuков umоzовоео собесеdованtм
проходит итоговое собеседование 3-4 человека, приблизительно 15 минут на одного
участника), колшчества привлекаемых экзаменаторов-собеседников
аудI{горию) и экспертоВ (не менее одного на аудиторшо);

(не менее одного на

4. В пrтабе организуется рабочее место для отвgIственного организатора Оо,
пол)л{енЕя и
оборудованное компьютером с доступом в сеть Интернет и принтером для
а такr(е (при
тирzDкироваЕшI материалов для проведения итогового собеседования,
для заполнениЯ
- дополнительЕое
рабочее место
наJIиIIии возможности)
оценивания
специализированной формы .шля внесения информации из протоколов

итогового собеседования (специализированная форма,хls),
в ОО
Не позднее чем за суп(и до проведсния апробации отвgгственный организатор
видеоконференцсвязи и
опредеJIяет график подшIючениrl с )дениками через сервис

5.

необходимое количество аудиторIй проведеЕиrI итогового собеседования.

6'НепозДнеечемзасУп(идопроВеДениlIапробацииотвстственныйорганизаторвоО

и

технический специа,лист проверяет готовность места проведен}lя уrастника в

дистаЕционной форме.

7.

Не позднее чем за суп(и до проведениJI апробации технический специалист готовrт

необходимое

колиtIество

автоматизированных

рабочих

мест,

оборудоваЕньж

средствами записи аудио и видеоконференцсвязи с участниками.

8. не позднее чем за сутки до проведения апробации технический
проверяет:

у

готовность рабочего места для ответственного организатора

специtшист

оо

(ншrrгчие

доступа в сеть Итпернет, рабочее состояние принтера, нzrличие бумаги).

В

слуlае отс}тствиЯ доступа ОО к сайry https://rcoi.rtyva.ru в день цроведеЕия

апробаlии дIя передаIм Ким

rгогового собеседования, оо

незамед,Iительно

обращаgгся в РЦОИ.

/

готовносгь оборудования дrя видеоконференцсвязи и зtlписи ответов )цастников

(производrГ тесговуЮ аудиозапись), запись ответов не должна содержать постороннID(
шумов и помех, голоса экзаменуемого и экзаменатора должны быть отчетливо слышны.
*.mp3, *.mр4 и
Дудиозаписи сохраняются в часто используемых ауJшоформатах (*.wav,

т.д.). Способ организации аудиозаписи ответа участника итогового собеседования
(дикгофон, компьютерные программы и т.д.) определен в приложении ]фб,

g.

Не менее чем за сугки до проведенлtя апробации техншIеский специалиg.г скаrIивает

с саЙта https://rcoi.rtyva.ru материалы и fiражирует в необходимом колшIестве.

l0. Не позднее чем за сугки до цроведения Ис-9 в Оо

готовлтгся список уt{астников

итогового собеседования (приложение Nл1), ведомости yreтa проведения итогового
(приложение NчЗ)
собеседованпя в аудитории (приложение ЛЪ2), черновиrи дlIя эксперта

и

бланк итогового собеседования (приложения Nэ4). Техническим специмистом в

специализированЕуIо форму вносятся списки участников (приложение Ns5).
ll. не позднее чем за супФ до проведения апробации ответственный организатор

Оо

списки
проверяет списки )п{астников итогового собеседования, в слуqае необходимости
поле
коррекrирует, а таюке заполшtет в спискlж }цастников итогового собеседования
(АудиторияD.
12. Проведение итогового собеседования возможно во время осуществления учебного
в местах
процесса в Оо. При этом необходимо обеспечlтгь тишину и порядок
проведения итогового собеседования (аулlтториях и корилорах),

6. Проведение дистанцпоппой формы итогового собеседовапия в ОО

l. В

день проведения ИС-9 технический специалист образовательной организации

скачивает

с сайта

httрs://гсоi.rtуwа.ru материz1,Iы

дIя цроведения ИС-9, распечатывает

ведомость )п{ета проведения иС-9 в аудитории, бланки ИС-9, черновики для внесения
первичной информачии по оцениванию ответов )п{астника Ис-9 экспертом и записывает

на

флеш-носитель

КИМ ИС-9,

передает

их

ответственному оргаЕизатору

образовательноЙ организации.

2.

Огветственный организатор образовательной оргаЕизации выдает экзаменатору-

собеседнику:

у

ведомость учета проведенпя Ис-9 в аудитории, где фиксируется BpeMlI начала и

окоЕrIания ответа кDкдого 5.,rастника ИС-9;

/ киМ ИС-9

для проведения ИС-9 в элекIронном виде на флеш-носrгеле дrя

загрузки на АРМ экзаменатора-собеседника;

/
/

распечатанные бланки ИС-9 дrя оценивания ответов участников ИС-9.
возвратный доставочный пакет дuI упаковки бланков ИС-9;

/

возвратный доставочный пакет дlя упаковки черновиков дIя внесениrI
первичной информации по оцениванию ответов участников ИС-9 экспертом.

3. Ответственный оргаtтизатор образовательной организации выдает эксперту (в случае,
если выбрана схема оцениванItя ответов участников Ис-9 непосредственно во времJI
проведения ИС-9):

/

по оцениванию
распечатанные черновики дIя внесения первиrIной информашии

ответов участника ИС-9 экспертом;

/

4.

виде.
распечатанные КИМ ИС-9 для проведения ИС-9 в бумажном

Экзаменатор-собеседник

при необходимости при помощи технического специалиста

загружает элекгронный файл с

КИМ ИС-9 на свой АРМ. Также технический

проверяет работоспособность системы видеоконференцсвязи и
демонстрации рабочего стола с АРМ экзаменатора-собеседника.

5.

ЭкзаменаТор-собеседниК

специа.пист

фувкционал

и эксперТ знакомятсЯ с заданIiями, темами беседы

и

примерным кругом вопросов для обсухдения с )пlастниками, иными документами для
проведения ИС-9.

6. Технический

специалист

за 10 миrr}т до

начала проведениrr

ИС-9

вк.тlючаgг

видеоконференцию, приглашает присоединитъся экзаменатора-собеседника. Эксперт
должен находиться в одной аудитории с экзаменатором-собеседником и располагаться

так, чтобы участник его не видел, в случае если выбрана схема оцениванrlя ответов
участников ИС-9 непосредственно во время проведенлш ИС-9. В случае использован}u{

схемы оценивания ответов у{астников ИС-9 после проведения ИС-9, эксперт не
присугствует при процедуре проведения ИС-9. Техническому специалисту
рекомендуется вкJIючить запись видеоконференции. Время подк.lпоченшI }частников

ИС-9 к

на уровне ОО. При

видеоконференции регламентируется

подк]Iючении

участника по видеосвязи технический специалист должен:

/

rцlоверlтгь наличие и работоспособность оборудованиJI rIастника (в слуrае если

не

произошел технический сбой оборулованиJl,
продолжить подготовку

к

собеседование участника можgr
перемещается

в конец

и КИМ

ответу

позвоJlяюций уrастнику ИС-9

участнику не был продемонсццрован,

быгь проведено в тот же день, но

очереди ожидания.

оборудования произошел после демонстрации

В

слуIае

участник

если техниtIеский

сбой

КИМ у{астнику ИС-9, то решение

о

возможности повторного црохождения ИС-9 в тот же день, но с другим вариаrrтом КИМ

ИС-9 принимает ОО);

/

убемrься в отс}тствии посторонних лиц в помещении, в котором находится

обуrающийся, используя возможЕости видеосвязи;

/

rцlоверrгь поверхность стола обl^rающегося на наличие посторонних предметов,

в том числе средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материaUIов,
письменньIх заметок и иньIх средств хранениrl и передачи пнформачии, у уrастника ИС-

9 на столе должеН быгь черновик и ручка дIя заметок на определенные задания КИМ
ИС-9,

а

также докумеЕг удостоверяющий лшlность )частника.

7. Участники Ис-9 подкlпочаются к

видеоконференции и при необходимости ожидают

своейочереди.ПорядокпоДкJIючеЕияУlIастникоВДляпрохожДенияИС-9опреДеJUIется
на уровне ОО.

8.

В

аулrгориях проведения Ис-9 ведется аудиозапись. Порядок осуществпения

аудиозаписи ответов )ластников

Ис-9 (персонмьнчrя аудиозапись каждого

},частника

ИС-9). ДIя записи используется программа дIя записи (программа записи Мооо
vоiсеRесоrdеr, техяиrIеский специаrrиgiт обеспечиваgг установку, настройку и
тестирование ПО в аудитории проведения).

9. Экзаменатор-собеседник проверяет документ, удостоверяющий личность участника

ИС-9 при помощи веб-камеры, заполняет за )п{астника реIистрационнlто часть бланка
ИС-9 и передает бланк ИС-9 эксперту, вносит данные )дастника ИС-9 в ведомость

}п{ета

проведения ИС-9 в аулитории.

l0.

После передачи бланка ИС-9 участЕика эксперту

экзаменатор-собеседник

убеждаегся, что rIастник готов к сдаче ИС-9 и вкJIючает демонсlрацию рабочего стола
своего

АРМ при помощи системы видеоконференцсвязи

и открывает загруженный

КИМ

ИС-9, после чего фиксирует время нача,rа ИС-9 с у{астником в ведомости yleTa
проведеЕия ИС-9 в аудитории и проводит собеседование в режиме видеоконференции.

КИМ ИС-9

отображаются }пrастнику через систему видеоконфереIщсвязи посредством

демонgграции рабочего стола экзzlмеIlатора-собеседника. Участник ИС-9 перед началом
ответа проговаривает свою фамилlто, имя, отчество, Еомер варианта.

ll.

Перел ответом на кtuкдое задание r{астник ИС-9 произносит номер задания. Все

времJI проведения ИС-9 должна работать станцrt I записи.

12, Экзаменатор-собеседник следит за собrподением временного регламекга. Он
сообщает уiастнику ИС-9 о начаJIе и завершении времени на подготовку к ответу, о
начaце и завершении времени ответа на задание

ль
п/п

1.
1.1

.Щействпя экзамепатора-

КИМ ИС-9.
Приблизительпое
время
1 мин

.Щействпе участпика

собеседппка
Короткий расскalз о содержании
итогового собеседования

Предложrгь
познакомиться

чтенпе текста
обуlающемуся

с текстом

5

мин

для

чтения вслух
|.2

1.3

За несколько секунд напомнить о Подготовка к чтению
вслух. Чтение текста
готовности к чтению
про себя

Слушание текста. Эмоцион&lьнtlя

реак{ия на чтение

Чтение текста в слух

.Що

2 мин

.Що

2 мин

)п{еника.

Переключение обуrающегося на
лругой вид работы.
|.4

Подготовка
перескalзу текста

Выполпепие задацпя по тексту
предложлггь обуrаюцемуся выбрать вариант беседы
карточку с планом монологического ответа.
7

и

к

.Що 1

.Що

мин

3 мин

выдать соответств}.ющ},ю

3.

Предtожить

3.1

Монолог
обl^rающемуся

ознакомиться с планом ответа.
Прелупрелrгь, что выскaвывание

не должно

занимать более

3

миЕ}"г.

Подготовка к ответу
плану
ответ. Ответ по
Слушать
устный
Еа выбранного варианта
Эмоциональная реакция
описание.
Беседа с участпиком
Задать не менее дв}х вопросов, Отвечает на вопросы
исходя из содержания ответа
обуlающегося
поддержка
эмоциональная

з.2
з.3

4.
4.1

4,2

,Що

l мин

.Що

3 мин

.Що

3 мин

обуrающегося

13.

В

слl^rае если выбрана схема оцениваниrI ответов }цастника

проведениrI ИС-9,

то эксперт, оценивающий ответ

аудитории проведениjI на расстоянии 1,5 метра

)п{астника

1 от

ИС-9 во

время

ИС-9, находится

в

экзаменатора-собесед{ика и

непосредственно по ходу общения }частника ИС-9 с экзаменатором-собеседником во
время проведения ИС-9 в режиме реrшьного времени заполшIет черновик для внесения
первиtIной информачии по оцениванию ответов уrастников ИС-9, переносит результаты
оцениваниlI в блаrrк ИС-9 на каждого уtlасfiIика.

В слуrае если выбрана схема оцениваЕиJI ответов )п{астников после проведе ния ИС9, то после око1тtIания ИС-9 аулиозаписи в аудиторшж сохраЕяются техниlIеским
специаJIистом на флеш-Еакопители и передаются ответственному организатору
14.

образовательной организации ц|я дальнейшего распределениjl аудиофайлов между
экспертами дJIя просlryшиваЕия и оценивания.
черновики
15. ГIосле окончаниJ{ ИС-9 в аудЕтории экспсрт пересчитывает блаrrки ИС-9,

Ис-9, упаковывает их в
для внесения первиtrной информации по оцениванию участника

отДельныеВозВратныеДоставочныепакетыивместескомплектомматериалоВДIя
проведения ИС-9 перелаег их экзаменатору-собеседнику,

16. ЭкзаменаТор-собеседниК передает ответственному организатору образовательноЙ
организации в Штабе:

/

материшrы, использованные дIя проведения ИС-9;

/

бtпнумИС-9;

/

черновики дIя внесения первичной информации по оцениванию ответов

уrастников ИС-9;

/

ведомость )п{ета проведения ИС-9 в аудитории.

17. По завершении участниками сдачи ИС-9 технический специаJIист завершает
видеоконференцию, выкJIючает аудиозапись ответов уIIастников, сохраняет ее в каждой

аудитории проведения и копирует на съемный элекгронный накопитель для
последующей передачи ответственному оргаЕизатору образовательной организации.

18. В случае если выбрана схема оцеIiивания ответов участников ИС-9 после
проведения ИС-9, то по окон!Iании ИС-9 эксперты оценивают ответы участников,
переносят резупьтаты оценивания в бланк ИС-9 на каждого rrастника.
19. Технический специа;rист либо иное назначенное руководителем ОО лицо в rrrтабе

ОО, используя веdомосmь учеmа провеdенuя ufпozolozo собесеdованtм в ауdumорuu u
проmокольl эксперmов dля оценuванtlя оmвеmов учасmнuков ulпоzовоzо собесеdованtlя,

заносum

в

форму dля внесенlм uнформацuu uз проmоколов
собесеdованtlя (приложение 4) слещT ощlTо информациrо дrrя

спецuсull:}uрованную

оценuванuя umozo^oeo

каждого внесенного ранее участника:

/
/

код

/

номер аудитории;

/

Еомер варианта;

оо;

кодМСУ;

/

баrrлы согласно црштериям оцениван[uI;

У

общий балл;

t/

меткузачет/незачет;

/

ФИоэксперта.
Коrплчество строк

в

спеIц{zшизированrrой форме лолжно быть paBllo колшIеству

у{астников, сдававIIмх итоговое собеседование в оо.
2о, Спецuмuзuрованная форма dля внесенuя uнформацuu uз проlпоколов оценuванuя
umоzовоzо собесеdованtм в ОО сохраrrяется техническим специалисгом в формате xlsx
или xls.

2l. отвегственный

организатор ОО направJUIет в

передачи в РЦОИ:

/

отсканированные формы ИС-9 в

оо;

МоУО

для свода и для дальнейшей

/

черновиrсr

дш

внесения первичной информации

по оцениванию

отвегов

учасгника ИС-9;

/
/

отсканированные бланки ИС-9
аудиозаписи ИС-9

7. Плап-графпк подготовкп п проведеппя апробации в дпстанционной форме
В таблице приведен детаJIьный План-rрафик работ по подготовке и проведению
апробации.
J\ъ

п/п
1

Напмеповапие работ

исполпитель

.Щата

.Щата

рцои

|0,12.2020

окончания
19.12.2020

назначение ответственных за
проведение апробачии в ОО
Назначение экспертов для
проверки работ участников
итогового собеседования

начальникмоуо,

10.12.2020

11.12.2020

дирекгор ОО
,Щирекгор ОО

|0.|2.2020

14.|2.2020

Назначение работников,
rц)ивлекаемых к проведению

,.Щирекгор

ОО

||.l2.2020

|4.|2,2020

рцои

15.12.2020

17.12,2020

ответственный
организатор

|6.|2.2020

1,7.12.2020

1,6.12,2020

l7.12.2020

Консультационнaш поддержка
процедур проведениlI опыгной

Еача-ца

эксftтryатации по телефону

горячей линии : 8(39 4)225 б126
2
3

4

апробации в ОО.
5

Передача в МОУО / ОО форм
списков участников ИС,
ведомости учета проведения ИС
в аудитории, станции записи

6

ответов )п{астников,
специализированной формы
Формирование в ОО сведений
об уrастниках итогового
собеседования. Внесение
сведений об уrастниках в

7

форму <Список r{астников
ИС> и распределение их по
аудиториям.
Организация рабочего места
для ответственного
организатора ОО,
оборудованного компьютером с
доступом в сегь Иrrтернет для
поJг}пrения материiIлов для

проведения итогового
собеседования и принтером дJlя

ответственный
организатор,
техяический
специмист оо

их тиражированиJI
8

9

10

1l

12

lз

Подготовка аудrгорий к
проведению апробации,
установка необходимого
колиtIества
автоматизированных рабочrо<
мест, оборудованных
средствами для записи ответов
r{астников итогового
собеседования
Полуrение с саirга гсоi.rtlча.ru
и тиражирование в
необходимом количестве
крlfrериев оценивания длJI
экспертов
Техническая подготовка:
установка и настройка ПО для
цроведениrI итогового
собеседования в ОО
fIроверка готовности аудиторий
и rгтаба, оборудования для
записи ответов участников
IIтогового собеседования
Формирования в ОО сведений
об участниках итогового
собеседования. Внесение
сведений об уrастниках
итогового собеседования в
специализированrrуо форму
(формате *,xlsx)
Проведение }lтогового
собеседования

отвgгственный
организатор,
технический
специалист оо

|6.1,2.2020

|7.|2.2020

технический
специалист

l7,12,2020

l7.12.2020

технический
специа,rист ОО

|6.|2,2020

технический

|6.|2,2020

1,7.12.2020

|6.12.2020

|7.|2.2020

18.12.2020

18.|2.2020

Предметная
комиссия оо

18,12.2020

2|.|2.2020

технический

|8.12.2020

21,12.2020

l7.12,2020

специalлист,

ответственный
организатор ОО
технический
специалист

ответственньй
оргшrизатор ОО,
техттический
специllJIист,
Экзаruенаторсобеседник, эксперт,
оргаЕизаторы вне

аудитории

|4

15

Организация проверки
материiIлов итогового
собеседования на уровне ОО
Внесение результатов
участников итогового
собеседования из протоколов

специалист,
отвgгственный

организатор ОО

экспертов для оценивания
ответов }цастников в
специаJIизированIrуIо форму для
внесения информации из

протоколов оцениванIлrI
итогового собеседования
16

Передача материtulов в

МОУО

Передача материtшов в РЦОИ

19

18.|2.2020

2\,12.2020

18.12.2020

21,|2.2020

моуо
рцои

22.12.2020

24.12,2020

оо

24.|2.2020

24.|2.2020

отвgгственный за
проведение ИС в

|7

18

отвgгственный
организатор ОО

Свод и анализ результатов
участников РТ
Предосгавление результатов
участникам ИС-9
8.

Мпнпмальные требования к оборудованию для заппсп
Копфпгурачия

компонент
Щентральный процессор

сса Intel Pentium IV 2,4 ГГц иJIи выше

Оперативная память

е менее 512

Жесткий диск

е менее

Операционвм система

Мб

l0 Гб свободного места

crosoft windows 7

Микрофон

меется

Щикгофон

роизведение записи в течение 4-х часов
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Приложение к регламенту 6
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