
 

 

А Д М ИН ИС ТР АЦ ИЯ  Г ОР ОД А  БЕЛ ГОР О ДА  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

П Р И К А З 
 

«07»     ноября   2018г.                №      1521 
 

О проведении апробации 
 

 

 В соответствии с письмом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр тестирования» от 11.10.2018 № 4848/02 

п р и к а з ы в а ю: 
 

 1. Провести 09.11.2018 года апробацию модели государственной итоговой 

аттестации по русскому языку с устной частью с неавтоматизированной 

технологией обработки бланков на территории г.Белгорода в соответствии со 

схемой проведения, утвержденной приказом департамента образования 

Белгородской области от 02.11.2018г. № 2841 «О проведении апробации модели 

государственной итоговой аттестации по русскому языку с устной частью на 

территории Белгородской области  

09 ноября 2018 года».  

 2. Назначить Чужикову С.В., начальника отдела методического 

сопровождения оценки качества образования МБУ «Научно-методический 

информационный центр», ответственной за подготовку и проведение апробации 

модели государственной итоговой аттестации по русскому языку с устной частью с 

неавтоматизированной технологией обработки бланков на территории г.Белгорода. 

 3. Утвердить: 

 3.1. Персональный состав ответственных организаторов от 

общеобразовательных учреждений, обеспечивающих подготовку и проведение 

апробации модели государственной итоговой аттестации по русскому языку с 

устной частью на территории г.Белгорода 09.11.2018 года (прилагается). 

 3.2. Персональный состав экзаменаторов-собеседников, которые проводят 

собеседование с обучающимся по выбранной теме, а также обеспечивают проверку 

паспортных данных участника итогового собеседования и фиксируют время начала 

и время окончания итогового собеседования каждого участника (прилагается). 

 3.3. Персональный состав организаторов вне аудитории, обеспечивающих 

передвижение обучающихся и соблюдение порядка и тишины в коридоре 

(прилагается). 

 3.4. Персональный состав технических специалистов, обеспечивающих 

получение материалов для проведения итогового собеседования с федерального 

Интернет-ресурса, а также ведение аудиозаписи бесед участников с экзаменатором-

собеседником и видеонаблюдение в аудиториях проведения апробации модели 

государственной итоговой аттестации по русскому языку с устной частью с 

неавтоматизированной технологией обработки бланков  (прилагается). 



 

 3.5. Состав уполномоченных представителей, обеспечивающих соблюдение 

порядка проведения апробации государственной итоговой аттестации по русскому 

языку с устной частью на территории г.Белгорода 09.11.2018 года (прилагается). 

 3.6. Схему распределения экспертов по местам проведения апробации 

модели государственной итоговой аттестации по русскому языку с устной частью на 

территории г.Белгорода 09.11.2018 года (прилагается). 

 4. Начало проведения апробации модели государственной итоговой 

аттестации по русскому языку с устной частью 09.00 часов. 

 Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого 

участника - 15 минут. Продолжительность проведения итогового собеседования для 

обучающихся с ОВЗ увеличивается до 30 минут. 

 5. Ответственной за подготовку и проведение апробации модели 

государственной итоговой аттестации по русскому языку с устной частью 

Чужиковой С.В.: 

 5.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений 

утвержденную модель проведения апробации государственной итоговой аттестации 

по русскому языку с устной частью на территории Белгородской области 09.11.2018 

года. 

 5.2. Обеспечить техническую готовность общеобразовательных учреждений 

к проведению апробации модели государственной итоговой аттестации по русскому 

языку с устной частью в 9 классах. 

 5.3. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях проведения и в штабе 

образовательных учреждений, задействованных в качестве мест проведения 

апробации модели государственной итоговой аттестации по русскому языку с 

устной частью. 

 5.4. Направить уполномоченных представителей, обеспечивающих 

соблюдение порядка проведения апробации модели государственной итоговой 

аттестации по русскому языку с устной частью, в день проведения апробации в 

места проведения 09.11.2018 года до 08.30 часов. 

 5.5. Обеспечить сбор и передачу в РЦОИ 10.11.2018 года до 18.00 часов 

материалов проведенного итогового собеседования: 

 - специализированная форма для внесения информации из протоколов 

оценивания итогового собеседования ответственными организаторами 

общеобразовательных учреждений (XML-файл) на отчуждаемых носителях 

информации; 

 - списки участников апробации итогового собеседования; 

 - протоколы экспертов с внесенным оцениванием ответов участников 

апробации итогового собеседования; 

 - ведомости учета проведения апробации итогового собеседования в 

аудиториях на бумажном носителе. 

 5.6. Обеспечить хранение комплекта текстов, тем и заданий итогового  

 

 

собеседования по русскому языку в условиях, исключающих доступ к нему 

посторонних лиц и позволяющих обеспечить его сохранность, до      09.12.2018 года. 

По истечении установленного срока вышеуказанные материалы подлежат 

ответственному уничтожению. 



 

 6. Директору МБУ «Научно-методический информационный центр» 

Журавлеву А.С.: 

 6.1. Не позднее чем за сутки до проведения итогового собеседования 

организовать подготовку экспертов к участию в апробации государственной 

итоговой аттестации по русскому языку с устной частью, в том числе ознакомление 

с: 

 - утвержденной моделью проведения апробации государственной итоговой 

аттестации по русскому языку с устной частью; 

 - формой протокола для оценивания ответов участников итогового 

собеседования; 

 - критериями оценивания выполнения заданий КИМ для проведения 

итогового собеседования по русскому языку, разработанных федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений» и опубликованных на сайте http://fipi.ru в разделе «ОГЭ 

и ГВЭ-9/Демоверсии, спецификации, кодификаторы/русский язык». 

 6.2. Обеспечить сбор для дальнейшей передачи в РЦОИ аудио-файлов с 

записями ответов участников апробации модели государственной итоговой 

аттестации по русскому языку с устной частью из всех общеобразовательных 

учреждений. 

 7. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 7.1. Обеспечить своевременную подготовку к организованному проведению 

апробации модели государственной итоговой аттестации по русскому языку с 

устной частью в 9 классах. 

 7.2. Не позднее чем за сутки запланировать и подготовить аудитории для 

ответственного организатора (штаб), необходимое количество аудиторий ожидания, 

аудиторий проведения, исходя из расчета количества участников итогового 

собеседования, количества привлекаемых экзаменаторов-собеседников и экспертов. 

 7.3. Обеспечить в аудитории ожидания наличие художественной и научно-

популярной литературы из школьной библиотеки. 

 7.4. Обеспечить в течение недели до проведения итогового собеседования 

ознакомление экспертов с критериями оценивания устных ответов, а также 

методическими рекомендациями по оцениванию устных ответов, которые 

размещены на официальном сайте федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» в 

разделе «ОГЭ и ГВЭ-9/Демоверсии, спецификации, кодификаторы/русский язык». 

 7.5. Обеспечить участие в итоговом собеседовании на добровольной основе 

обучающихся с ОВЗ. 

 7.6. Обеспечить 09.11.2018 года проведение учебного процесса, при 

необходимости провести корректировку расписания учебных занятий.  

Возможно осуществление учебного процесса как во всем общеобразовательном 

учреждении, так и на отдельных уровнях обучения.  

 7.7. Исключить пересечение потоков (встречи, общение) участников, уже 

прошедших процедуру итогового собеседования и еще ожидающих ее. 

 7.8. Обеспечить наличие в каждой аудитории проведения настроенных на 

точное время часов, находящихся в поле зрения участников итогового 

собеседования. 

http://fipi.ru/


 

 7.9. Обеспечить ознакомление обучающихся с результатами проведения 

апробации модели государственной итоговой аттестации по русскому языку с 

устной частью до 20.11.2018 года. 

 8. Не позднее чем за сутки до проведения апробации модели государственной 

итоговой аттестации по русскому языку с устной частью ответственный организатор 

должен обеспечить ознакомление экспертов с формой протокола для оценивания 

ответов участников итогового собеседования. 

 9. Технический специалист должен: 

 9.1. Подготовить необходимое количество автоматизированных рабочих 

мест, оборудованных средствами для записи ответов участников итогового 

собеседования. 

 9.2. Обеспечить в аудитории при проведении итогового собеседования 

потоковую аудиозапись, которая запускается в момент начала проведения итогового 

собеседования и завершается после окончания проведения итогового собеседования 

в данной аудитории. Выбор средств ведения потоковой записи осуществляет 

общеобразовательное учреждение в зависимости от имеющихся возможностей. 

 9.3. Проверить не позднее чем за сутки до проведения итогового 

собеседования:  

 9.3.1. Готовность рабочего места для ответственного организатора (наличие 

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

 9.3.2. Готовность оборудования для записи ответов обучающихся,  

произвести тестовую аудиозапись. Аудиозапись ответов не должна содержать 

посторонних шумов и помех, голоса экзаменуемого и экзаменатора должны быть 

отчетливо слышны. Аудиозаписи сохраняются в часто используемых 

аудиоформатах (*.wav, *.mp3, *.mp4 и т.д.). 

 9.4. Обеспечить 09.11.2018 года с 08.00 до 09.00 часов получение следующих 

материалов для проведения итогового собеседования через федеральный портал 

(http:/topic-9.rustest.ru). 

 9.5. Обеспечить за один день или несколько дней до проведения итогового 

собеседования установку в штабе программного обеспечения «Результаты итогового 

собеседования». В программное обеспечение загружается XML-файл, полученный 

от РЦОИ, с внесенными сведениями об участниках итогового собеседования, 

распределенных в данное место проведения итогового собеседования. 

 9.6. Обеспечить не позднее чем за сутки печать материалов для 

 

 

проведения итогового собеседования: списков участников итогового собеседования, 

ведомостей учета проведения итогового собеседования в аудитории, протоколов 

эксперта для оценивания ответов участников итогового собеседования.  

 9.7. Обеспечить ответственное хранение аудиозаписи для дальнейшей 

передачи в РЦОИ. 

 9.8. Обеспечить по завершении итогового собеседования заполнение 

специализированной формы для внесения информации при помощи программного 

обеспечения «Результаты итогового собеседования». Специализированная форма 

для внесения информации из протоколов оценивания итогового собеседования 

сохраняется в специальном XML формате. 

 10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 



 

 

 

 

Руководитель  

управления образования 

администрации города Белгорода 

 

 

И.А.Гричаникова 
 

 

 

 
Брыткова Е.П. 

35-64-73 

 

 


