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Рекомендуемая модель проведения и|обрабогки устной части экзаменов
государственной итоговой аггссфнии обучающихся, освоивших
образова тельные программы основного общего образовании
по иностранных! языкам в 2016 году
Р еком снлусм ан

м одель

нооведении ^экзаменов.
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1.

Для проведения устного экзамена используется два типа ауди торий:

а) аудитория ожидания, в которой участники ожидают своей очереди сдачи
экзамена, дополнительное оборудование д л | ауди торий не требуется;
б) аудитория проведения, в которой нроводится инструктаж участников,
выдаются экзаменационные материалы Участникам и в которой участники
отвечают на задания контрольных измерительных материалов (далее - КИМ). В
аудитории должны быть подготовлены фсдстпа аудиозаписи. Из аудиторий
ожидания в аудитории проведения участники заходят группами по количеству
рабочих мест участников и аудитории |пронсдспия (при

наличии средств

аудиоизолнпии в ауди тории допускается нахождение до четырех участников), при
этом следующая группа участников захоф т в аудиторию проведения только
после того, как сдачу экзамена завершили шее участники из предыдущей группы
(рекомендуется проводить не более четырех!руин для сдачи экзамена).
2.

Участники

экзамена

припшифются

в аудиторию

ожидания

и

находятся в пей до приглашения для сдачи экзамена в ауди тории проведения.
3.

Организаторы переводят участников из аудитории ожидания

В

аудитории проведения группами в соответствии с количеством рабочих мест в
аудиториях проведения.
4.

Организатор в аудитории провфепия выдаст участникам конверт с

экзаменационными материалами, включающий КИМ. бланк № 1 и бланк № 2.
5.

Организатор

в

аудитории

I поведения

проводит

имсфуктаж

участников о порядке сдачи экзамена и занофении бланков.

1

6.

Участники вносят регистраци1

: сведения в бланк №1. вносят

(самостоятельно или с помощью организатора) в область ответов бланка №2 свой
помер КИМ (укачан на бланке №1 и №2).
7.

Организатор в аудитории пров|дения объявляет о начале экзамена,

фиксирует время начала и время окон ания экзамена на доске.

Время

выполнения экзамена - 15 минут.
8.

Технический специалист нров|дит аудиозапись ответов каждого

участника.
9.

Способ

организации

аудита]

ответа

участника

(диктофон.

компьютер!пае программы и т.д.).опреде1яет орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в
сфере образования. Прежде чем приступ иг ь к ответам на вопросы участник
прогонаринает в средство аудиозаписи свой ||омср КИМ русском языке.
10.Перед ответом на каждое задание участник произносит номер задания на языке
сдаваемого предмета.
1 l.IIo готовности участники приступают вьнфлпснию заданий.
12.По истечении 15-ти минут организатором в аудитории сообщается о том, что
время экзамена завершилось и осуществляет сбор бланков №1 и №2.
13.11о

истечении

15-ти

минут

техничежким

специалистом

выключается

аудиозапись ответа каждого участника и Лэхранястся в аудитории проведения
для каждого участника под определенны! кодом - номером КИМ.указанным
па КИМ участника.
14. Каждый участник прослушивает необходимое время аудиозапись своег о ответа
и под тверждает, что она качественна.
Е сли а уди о за п и сь по м нен и ю уча ст ни ка некачест венна, т о его н а зна ча ю т на
другой день, л и б о он пересдает экзамен на .lecwe.

15. После того как все участники в группе I аудитории проведения закончили
выполнение работы, в аудиторию нроЛдеиия
приглашается новая группа участников.

из аудитории ожидания

16.Далсс

все

файлы

с ответами

участников

собираются

техническими

специалистами в каталоги поаулитиВно и направляются в РЦОИ для
проведения экспертизы отве тов.

Рекомендуемая модель обработки позу|»ьтятов эк зам ен о в в 1ЧЮИ:
В РЦОИ все полученные файлы записываются в единое хранилище с
разбивкой каталогов по ППЭ и но ауди| эриям, также параллельно проводится
стандартная обработка бланков №1 и №1
2. Экспертам

средствами

стандартного! функционала

станции

экспертизы

выдаются протоколы проверки задания с развернутым ответом. Протоколы
содержат номера КИМ работ участпико)!
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3. По номеру КИМ эксперты производят поиск аудиозаписи работы в едином
хранилище, прослушивают се и внося ) результаты оценивания в протоколы
4, Далее обработка проводится в стандартном режиме.

з

