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МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

оT <<,Р>> декабря 2020г.NgЦЦL-д
г. Кызыл

о проведенпп апробацпп птогового собеседования по русскому языку

в 9-х классах общеобразовательпых оргапизацпй Республикп Тыва
в дистанциопном Ш очном формате и прпзнанип утратпвшпми сплу

IlекоторыХ приказоВ Мпнпстерства образовапия п Hayцtt Ресrrублrrки Тыва

В целях организовЕlнной подготовки итогового собеседования по русскому
языку как догryска к государственной итоговой атгестации по образовательным

программам основного общего образования на территории Ресгryблики Тыва в

202l голуIIРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести:

- 18 декабря 2020 r. (основной срок) апробацию итогового собеседования

по русскому языку в 9-х кJIассах общеобразовательных организаIцrй

Ресrryблики Тыва в дистанционном и очном формате (далее - апробация ИС-9);

- 15 январЯ 2021, r. фезервныЙ срок) апробацию ИС-9 - ДЛЯ )л{астЕиков,

которые не смогли приюIть )ластие в апробации ис-9 18 декабря 2020 г. по

уважительной причине.

2. Утвердить прилагаемый Реглаrvент организации и проведения

апробации итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах

общеобразовательЕьгх организаций Ресгrублики Тыва (далее - Регламент).

3. гБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыво (С,Б,

Кыргыс) обеспечить:

- проведение апробации ИС-9 в соответствии с Регламентом;

- методи!Iеское, оргЕlнизационно-технологиЕIеское и информационЕое

сопровождеЕие апробации ИС-9.



4.Рекомендовать начальникам муниципaшьньD( органов управлениJI

образованием:
4.1. Назначить лиц, oTBeTcTBeHHbIx за проведение апробации ИС-9.

4.2. Взять под контроль:

- соблюдение рекомеЕдаций Роспотребнадзора по организации работы

образовательных организаций в условиях сохраЕениrl рисков распростанения
COVID-l9;

- соблюдение мер информаuионной безопасности при проведении

апробачии ИС-9;

- материЕlльно-техниIIеское обеспечение общеобразовательных

организаций, задействованньп< в апробации ИС-9;

- обуrение лиц, задействоваIIных в апробачии ИС-9;

- проведение апробации ИС-9 в соответствии с Регламентом;

- объективность проведениJI и оценивания апробачии ИС-9;

- проведение информационно-рЕ}зъяснительной работы с )ластник€rми

апробации ИС-9 црод.Iтелями (законными представителями),

5. Руководителям общеобразовательЕьIх организаций, реаJIизуIощих

программы основного общего образования:

5.1. Назначить ответственного организатора в общеобразовательной

организации, экзаменаторов-собеседников, экспертов, организаторов вне

аудитории, техниЕIеских спеIшЕlлистов.

5.2. Скоорлинировать уrебный процесс в деЕь проведения апробаIши

ис-9.
5.3. обеспечить:
_соблюдениерекоменДацийРоспотребнаДзорапоорг.lнизацииработы

образовательных организаций в условиях сохранениJI рисков распространеЕи,I

COVID-19;

- меры информационной безопасности при проведеЕии апробации ИС-9;

- материальIrо-техЕическое осЕащение штаба, аудиторий проведения

апробации Ис-9 общеобразовательньж организаций;

- явку работников апробачии ИС-9;

- обуrепие лиц, задействоваЕных в апробации ИС-9;

- проведение апробации ИС-9 в соответствии с Регламентом;

- объекгиввость проведения и оценивания апробацичтИС-9;

- проведение информационно-разъяснительной работы с )ластниками

апробации ИС-9 уlродителями (законными представителями),



6. Признать )цратившими сиJry:

- приказ Министерства образования и Еауки Республики Тыва от 4

декабря 2020 r. Ns 1128-д <О проведении апробации итогового собеседования

по русскому языку в 9-х KJIaccElx общеобразовательЕых организаций

Республики Тыва в дистанционном и очном формате 18 декабря 2020 г,>;

- прика:t Министерства образования и науки Ресrryблики Тыва от 10

декабря 2020 r. Ns 1158-д <<О внесении изменений в прикЕIз Министерства

образования и науки Рестryблики Тыва от 4 декабря 2020 r. Ns 1128-р.
7. Контр оль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр С.М. Тамчай

Ьlршс С.Б., Мамышев И,С.
тел,5-б1-26

с



Приложение
к прикtву Минобрнауки РТ

от (_> декабря 2020 r.
Ns-

Регламент органпзацпп п проведеппя

апробацпи штогового собеседовапия по русскому языку

в 9-х классах общеобразовательпых органвзаций Ресrrублпки Тыва

1. Щелш, задачп в огранпчеппя апробациш

Щелью проведения апробации явJuется проверка готовности и своевремеЕного

реагирования в организационных вопросах, а таюке технологическю( и

информационных решений в рамках реatлизаIц{и мероприягий по по,щотовке

дистанционной и очной форм провелениJI Етогового собеседования как доIryска к ГИд-9

202l голу.

.Щата проведения апробаций:

_ 18 ека я2020 ос овнои к

- l5 оя202| гола ( вный ок).

Время начала проведениrI апробачии: 9:00.

в рамках подготовки и проведения апробации дол)кны быть решепы следуюшие задачи:

У техническм подготовка ОО к проведению апробации;

у внедрение дистанционной формы проведения итогового собеседования в связи с

неблагоприятноЙэпиДемиологическойсlrryацией,связаннойсраспространением

CoViD-l9.

в процессе провеdепчя апробацuч прuнuл,аюmся слеdуюtцае ус,tовuя ,l о?ранuченuя:

1. Опредслены следуюцие количественные ограниtlеЕия по }цастию в апробаrши:

/ участвуют выrryскники 9-х к.пассов ОО;

/ в дисташtИонном формаТе проведениJI апробациИ rIаствуюТ 10Оlо УrаСТlИКОВ СГ

общего колиrtества обуrающихся 9 классов,

2. Дя проведенllя rтогового собеседовавия в рамках апробации rIастники с

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвми,щI, инвалиды (далее - ОВЗ)

у{астВ}.юТнадобровольнойоснове.ПроДолжrтгельностьпровеДенияапробаЦииДtя

указанной категории участников увелиtIивается ва 30 миrтуг,

з. В качестве экзаменатора-собеседника мог}т привлекаться педагоги.Iеские

работники,облаДаюЩиекоммУникативныминаВыками'незаВисимоотихпредметной

спепиiчIизации.

4 В качестве экспертов ц)ивлекаются только rlЕтеJIя русского языка и литературы
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Результаты итогового собеседования цредоставляются уrастникам ОО.

подача апелляций не пDедYсм oTDeHa.

2. Общпе сведепия о проведеншr апробацпи

l. Технология проведения итогового собеседования пре,щIолагает устное выполнение

участIиками заданий KI4M.

2. киМ состоит из четырех заданий, вкJIючllющID( в себя чгение текста всJIух, перескztз

текста с привпечением дополнительной информаuии, монологическое высказывание по

одной из выбранных тем и ди{lлог с экзаменатором-собеседшком.

3. На выпоrшение работы каждому )частнику отводится в среднем 15 мин}т.

Участникам с ОВЗ прололжительность собеседования увелитIивается на 30 миrrуг.

4. Итоговое собеседование проводится в очной и дистанtионной форме.

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

оборудованным рабочим местом (компьютер, микрофон) дш осуществления

аудиозаписи ответов }пlастников итогового собеседования.

6. Итоговое собеседование в дистанционной форме проводится в аудиторил(

проведенлuI с оборудованным рабочим местом (компьютер с выходом в иЕтернет,

миIФофон, Web-KaMepa, наушник или колонка) для осуществления видеосвязи с

участником в системе видеоконференцсвязи и функчионала демонстрации рабочего

стола АРМ.

7. Оценка выполнения заданий итогового собеседования осущестыIяется в

соответствии с одним из следrющих вариантов:

первый варпапт: экспертом непосредствеЕно в процессе ответа }частника по

специально разработанным критериям по системе (зачет/незачет>. при этом повторно

просJryшивllются и оцениваются заIIиси ответов отдельных }цастников (при

необходимосги);

второй вариапт: экспертом после окон1Iания проведения итогового

собеседования по специально разработанным критериям по системе <<зачgг/незачgг>l.

7.1. Зач9г выставляется }ryастникам, набравшим Ее менее l0 баллов,

7.2. киМ итоговогО собеседования рaвмещается на сайгге https://rcoi.цwa.ru за 60 миrrут

до начаJIа итогового собеседования в заurифрованном виде.

7.3. Крrгерии дIя экспертов размещены на сай,ге https://rcoi.rtyva.ru.



На этапе

меропрrштия.

3. Подготовка к проведевпю очной формы апробацип

подготовки к апробации должны бьrть выполнены подготовительные

l, Формирование и тиражирование материалов проведения аrrробаrии осуществJIяется:

/ рцои формируег и передает в оо шrя тиражирования форму списка участников

(гryстая форма) итогового собеседования, ведомости yleTa проведения итогового

собеседования в аудитории (по количеству аудкторий); черновики дrя экспертов (д.пя

внесениJI баллов за ответы rIастников итогового собеседования), бланка итогового

собеседования; специализироваIrную форму лля сводного отчg.га (формате *.xlsx).

/ ответственный организатор оО с помощью техниtlеского специаJIиста

обеспечивает тирtDкиров йе матери:шов для проведениJI итогового собеседования.

r' рцоИ передает в ОО программу записи Мооо VoiceRecorder, технический

специаJIист обеспе.х{васг установку данных ПО в аулитории проведеЕия.

2. в каждой оо, учасгвуrощей в апробации, нalзнач:rются след},ющие специаJIисты:

/ ответственный организатор Оо, который обеспечиваgг подготовку и проведение

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

заместитель руководитеJIя ОО, на базе которой проводится ацробациJI;

/ организаторы вне аудитории, которые обеспечивают передвижение обучающихся

и соблюдение поря,ща и тишины в коридоре (требования к кандидатуре не

предъявляются);

/ экзаменатор-собеседник, который проводит собеседование с об}лrающимся по

выбранной теме, а таюке обеспечиваsт проверку паспортнIл( данньD( каждого уlастника

итогового собеседования, и фиксирусг время начала и время оконтIания итогового

собеседования каждого уIастника (может быть педагогический работник, обладающий

коммуникативными навыками, независимо от предметной специчшизации);

у экзаменатор-собеседник, который проводит посредством видеоконференцсвязи

собеседование с обу{ающимся по выбранной теме, а таюке который обеспечивасг

провсрку документа, удостоверяющий личность r{астника Ис-9 при помощи веб-

камеры, заполняет за участника регистрационную часть бланка Ис-9, вносит данные

участника ИС-9 в ведомоиъ yreтa проведения ИС-9 в аудI{тории, фиксирует время

начала и время оконtlаt{ия итогового собеседования кФкдого rrастника (можег быгь

педагогический работник, обладающий ком!rуникативными навыками, независимо

от предметной специализаrши);

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



лI{rературы);

/ технический специалист, обеспечивающий попучение матери:Iлов дJIя цроведения

итогового собеседования с сайrга rcoi.rtyva.ru, а также осуществJIяющий аудиозапись

бесед уrастников с экзаменатором-собеседником.

/ организатор аудIттории подготовки, который обеспечиваgг заполнение бланка

итоговогО собеседования и коIraгролирует внесение у{астником итогового собеседования

регистрационных сведений и подписи в бланк rтгогового собеседованиll,

3. При проведении лпогового собеседованиlI в ОО планируется задействовать:

/ необходимое количество аудиторий проведениlI, исходя из расчsта колиtIества

участников итогового собеседования (в срелнем в час в одной аудлтории проведеншI

проходит итоговое собеседование 3-4 человека (приблизктельно 15 минут на одного

участника), колиtIества привлекаемых экзаменаторов-собеседников (не менее одЕого на

аудmоршо) и экспертов (не менее одного на аудиторшо);

/ нсобходимое колиtIество аудrгорий цроведения для rrастников с оВЗ.

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

оборудованное компьютером с доступом в сеть ИЕтернет и принтером для полученшI и

тиражированrш матери.tлов для проведениJI итогового собеседования, а также (при

}tаличии возможности) - дополнительное рабочее место дJIя заполнения

специализированной формы лля внесениrI информации из протоколов оценивания

итоговогО собеседованиЯ (Спечиализированная форма,хls)

5. Нс позднее чем за сутки до проведениJI апробации отвgгственный организатор в ОО

определяет необходимое колиtIество аудиторий проведсншI итогового собеседования (в

среднем в час в одIrой аудитории проведенLfi проходит итоговое собеседование 3-4

человека (приблизи:гельно l5 миrrуг на одного участника),

6.НепозДнеечемзасУткиДоцроВеДениJIапробацииответственныйоргшзаторВ

оо и технический специалист проверяет готовность места проведениJI у{астника и

экзаменатора-собеседника в дпстапциоЕной форме:

-ВаУДиториицроВеДения)пrасПшканzшичиеиготоВносТьоборУДования

(компьютер с выходом в иЕтернет, веб-камера, наушники с микрофоном или ноутбук),

производrrr тестовое Подк,'Iючение к видеоконференцсвязи,

- в аудитории проведения дIя экзаменатора-собеседника готовность

оборулования (компьютер с выходом в интернсг, веб-камера, микрофон, колонки или

норбук) дrrя видеоконферсЕцсвязи и записи ответов уIасп{иков (произволrт тестовую

аудиозапись и тестовое подкJIючение к видеоконференцсвязи), запись o,тветов не



должна содержать постороннID( шумов и помех, голоса экзаменуемого и экзамеЕатора

должны быть отчетливо слышны.

7. Не позднее чем за с},тки до проведения апробации ответственный организатор в оо

определяет необходимое колиtIество аудt1горий подготовки для заполнения бланков

участников итогового собеседования.

8. Не позднее чем за сутки до проведениJI апробации тсхниtIеский специаJIист готовит

необходимое колиtIествО автоматизированньIХ рабочих мест, оборудованньIх

средствами для записи ответов )^rастников итогового собеседования,

9. Не позднее чем за с}тки до проведениJI апробации технический специалист

проверяет:

9.1. Готовность рабочего места дш ответственIiого организатора Оо (наличие доступа

в сеть ИЕтернет, рабочее состояние приЕтера, наличие бумаги),

В случае оmсуmсmвuя Dосmупа у ОО к сайmу httрs://rсоi,rфча.ru в dень провеdенuя

апробацuч dля переdачч Ким umоzовоzо собесеdованuя, оо незамеdлuлпельно

обраtцаеrпся в РItОИ.

9.2. Готовность оборудования д,ш записи ответов обуIающихся (произво.шtг тестовую

аудиозапись). Дудиозапись ответов не должна содер)t(ать посторонних шумов и помех,

голоса экзаменуемогО и экзаменатоРа должнЫ быгь отчетливо слышЕы. Дудиозаписи

сохраЕrIются в часто используемых аудиоформатах (*.wav, *,mр3, *,mp4 и т,д,), Способ

организации аудиозаписи ответа )п{астника итогового собеседования (дикгофон,

компьютерные программы и т.д.) определен в приложении ],{Ъб,

10. Не менее чем за суtки до проведеIiиJI апробации техниtIеский специzrлист поJrrIает с

сайга htфs:// rcoi.rtyva.ru и тирlDкирует в необходимом колиrIестве критерии оценивания

для экспертов.

11. Не позднее чем за с}тки до проведенлi,I ИС-9 в оо готовrгся список участЕиков

итогового собеседования (приложение J,,lb 1), ведомости }п{ета проведения итогового

собеседованIrI в аудитории (приложение JФ2), черновики для эксперта (приложение Nэ3)

и бланк итогового собеседоваЕия (приложения Nч4), Техническим специаJIистом в

специiшизированную форму вносятся списки )ластников (приложение Nэ5),

12. Не позднее чем за суItи до проведеншI апробации ответственный организатор ОО

проверяет списки уIастников итогового собеседования, в сJIr{ае необходимости списки

корректирует, а таюке заполЕяет в списках )лrастников итогового собеседования поле

<tАулrгория>.

13.НепозДнеечемзасУгкиДопровеДенияапробацииответсТВенномУорганизаторУОО



в цеJuIх ре.rлизации Постановления Правительства РесIryблики Тыва от 17 апреля 2020 г.

Nsl68 (О реализации отдельных дополнительных мер, направленных на

предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

l9), на террrгории Ресrryблики Тыва> необходимо:

/ в помещениJIх провести дезинфекцию дверных р)п{ек, выкJIючателей, контактных
поверхностей (столов, стульев, оргтехники), мест общего пользованшI с

применением лезинфицирующих средств вирулицидного действия;
/ организовать при входе в IIПС(И) места обработки рук кожными антисептиками, в

том числе с помощью установленных дозаторов;
/ оборудовать умывальники дш мытья рук с мылом и дозаторов щя обрабmки рук

кожными антисепгиками в местах общественного пользования;

/ обеспечи,гь запас моющих и лезинфичирующих средств, средств индивидуальной

защиты органов дьIхания (маски, респираторы), перчаток;

/ обеспечить уlебные кабинgгы бакгерицидными обrrrrателями возд}ха

рециркуляторного типа;
/ подготовrь бесконтаюные термометры

14. Проведение rгогового собеседования возможно во время осуществJIения учебного

процесса в ОО. При этом необходимо обеспечrтгь тишину и порядок в местах

проведения итогового собеседования (аулиториях и корилорах).

4. Проведение очной формы итогового собеседоваппя в ОО

1. в 7,зо ч. муниципrUIьный координатор гиА-9 авторизуется на саirге

httos:llrcoi.rnl,a,Iu и получает пароль дJul расшифровки архива КИМ.

2. В день цроведенIш апробации ответственный организатор ОО, полуrив пароль от

муниципzlльного координатора ГИД-9, с помощью технического специалиста не позднее

чем за 60 ми11}т до начала cкa.tиBaeT материалы с сайта httрs://rсоi.rпryа.ru и тирil)кцрует

материалы дUI проведенIUI итогового собеседования:

/ для уrастников (текст для чтения, карточки с темами беседы на выбор и планами

беседы) - по 2 экземпltяра каждого матсриаJIа на аудиторию (возможно тирiDкирование

большего количества);

У д.rrя экзаменатора-собеседника (карточки экзаменатора-собеседника по каждой

теме беседы) 
- 

по два экземIIJIяра на аудиторию;

з. отвgгственный организатор ОО выдает экзаменатору-собеседйку:

/ ведомость учета проведения итогового собеседования в аудI{гории, где

фиксируется время начaша и окончания ответа каждого )лIаgтника итогового

собеседования;

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



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

раскJIадываются на рабочем месте экзаменатора-собеседника отдельными стопками;

/ возвратный доставочный пакет дlя бланков итогового собеседования и

черновиков для внесения первиtIной информации по оцеIIиванию участников итогового

собеседованlIя .

4. Отвсгственный организатор ОО выдает эксперту:

/ черновики для внесения первшIной информыши по оцеIlиванию ответов

участника rгогового собеседования;

/ комплекг материzшов дIя проведения итогового собеседования,

5. Экзаменатор-СобеседниК и эксперТ знакомятсЯ с заданиrIми, темами беседы и

примерным кругом вопросов для обсуждениrI с rIастниками, бланком итогового

собеседования.

6. ответственный организатор ОО выдает организатору аудитории подготовки:

/ бланки итогового собеседования дJIя оценивания отвgtов уrIастников итогового

собеседования.

7. ответственный организатор Оо выдасг оргilнизатору вне ауд1aгории список

уrастЕиков итогового собеседования.

8, Участники итогового собеседоваЕия приглашаются из аудитории подготовки в

аудиторию проведения в произвольном порядке.

g. Организатор вне аудитории сопровождает уr{астников итогового собеседования в

аудиторию подготовки и по ококtIании заполнения блаrпсов Ilгогового собеседования в

аудиторию проведения.

10. огветственныЙ организатор в оо на осЕовании информации, поJryченной от

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

неявки rrастника, в поле (Аудrгория) рядом с номером аудитории указывает букву

(н). Доrryскаgгся проставление отметки о неявке уIастника итогового собеседования

организатором вне аудитории.

1l. fuя r{астников с ОВЗ прелусматривается отдельн.ш аудитория. Время выполнения

работы увелиtIивается на 30 мин}т. Перечень категорий участников, претендующю( на

уменьшение минимztльного колиttества бшtлов, необходимого дIя поJryчения (€ачета> в

приJIохении 6.

12. ТехническиЙ специмист в каждой аудитории цроведения перед началом проведенЕя

Iлтогового собеседования включает персональную аудиозапись дш каждого }лrастника

ис_9.



13. Организатор аудитории подготовки выдает участнику бланк итогового

собеседования и коЕгролирует внесение уIастником итогового собеседования

реIистрационных сведений и подписи в бланк rгогового собеседования.

14. В аулrгории проведеЕIaя }частник заполшIет Еомер аудrтrории и номер вариаЕта,

экзаменатор-собеседник передает бланк эксперry, фиксирусг время начаJIа ответа и

время окоIшаншl ответа каждого уIаспrика итогового собеседования.

15, Экзаменатор-собеседник следит за соблюдением временного регламеЕта:

Приблизптельпое
время

.Щействпе участнпка,Щействия экзамеЕатора-
собеседЕпка

л!
пlп

l минКороткий рассказ о содержании

итогового собеседования
чtпенuе mekctla1

5 мин1.1 Предложить обу{ающемуся
познакомиться с текстом дJIя

чтения вслух
.Що 2 минПодготовка к чтению

BcJryx. Чтение текста

про себя

|,2 За несколько секунд напомнить о

готовности к чтению

,Що 2 минЧтение текста вслухСлушание текста. Эмоционa}льнм

реакцшI на чтение )деника,
Переключение обуlающегося на

другоЙ вид работы.

1.3

,Що l минкПодготовка
пересказу текста

|.4

.Що 3 мин2 Вьtполненuе заdанuя по mексmу

Предложrгь обуrающемуся выбрать вариант беседы и выдать соответствуюtцуо

карточку с планом монологиtIеского ответа.

Монолоz

3,1 Предrожить обучающемуся

ознакомиться с планом ответа.

Прелупрелl.tть, что высказывание

не должно заниматъ более З

миIтчт.
.Що l минПодготовка к ответуз.2
,Що 3 минОтвЕт по IшаIry

выбранного варианта
Слушать усптый
Эмоциональная реакция
описание.

ответ.

на
J.J

Бесеdа с учасmнuком4.
До 3 минОтвечает на вопросы4.1 Задать не менее двух вопросов,

исходя из содержания ответа

обl^rающегося
подцержкаэмоциона,rьная4,2

3.



обrrающегося

16. После фиксирования времеЕи начала итогового собеседованIш с }щастником в

ведомости учgга проведения итогового собеседования, уrастник итогового

собеседования проговаривает в средство аудиозаписи свою фамиJIию, имя, отчество,

номер варианта.

17. Перед ответом на каждое задание у{астник итогового собеседованlrя произносr,I:г

номер задilния.

l8. Эксперт в аудrтории проведения:

/ поrryчасг от экзаменатора-собеседIlика бланк итогового собеседования;

/ вносrг ба.гlлы по критериям в бланк итогового собеседовапия из черновика;

/ заверяет результаты оценивания на бланке rгогового собеседования каждого

участника итогового собеседования своей подписью;

19. После того, как уrастник итогового собеседования в аудитории проведеЕия

закончил выполнение работы, организатор вне аудитории сопровожд.ает его на выход

или на урок. Затем приглашается новый }.частник итогового собеседования.

20. По завершении rrастниками сдачи лfтогового собеседования техничесюrй

специалист выкJIючает аудиозttпись ответов уIастников, сохраЕяет ее в каждой

аудитории проведения и копирует на съемныЙ элекгронный накопитель дIя

последующей передачи ответственному организатору ОО. Наименование файла должно

содержать дату проведения итогового собеседования, номер ауд[rгории, код Оо.

21. Эксперт пересчитывает и передает экзаменатору-собеседнику бланки итогового

собеседования дlIя оцениваншI ответов rIастников итогового собеседования и

черновики дlut внесения первиtIной информачии по оцениванию }пlастника итогового

собеседования.

22. Экзаменатор-собеседrтик передает ответственному организатору ОО в штабе

материаJIы, использованные дIя проведения итогового собеседования (вк.пючая

экземпJUrр эксперта), запечатанЕые бланки штогового собеседования, черновики дJIя

внесения первrшlой информаIчrи по оцениванию ответов участника итогового

собеседования, ведомость }чета проведения итогового собеседования в аудитории.

23. Технический специалист либо иное нaцlначенное руковод}rтелем ОО лицо в пrгабе

ОО, использу я веdомосmь учепа провеdенuя umоzовоzо собесеdованtм в aydumopuu u

проmокольl эксперmов dля оценuванuя оmвеmов учасmнuков umоzовоaо собесеdованtм,

заносum в спецlulлuзuрованнw форму dля внесенuя uнформацuu lL, проmоколов



оценuванlм umozo^ozo собесеdованuя (приложение JФ5) слелующую информацшо длЯ

каждого внесенного ранее уqастника:

/ код оо;
/ кодМСУ;
/ Еомер аудитории;

/ номер варианта;

/ бulttьt согласно критериJIм оцеIIиван}uI;

У обций балл;

/ метц зачет/незачет;

/ ФИо эксперта.

Количество строк в специализированной форме лолжно быть равIIо колкtIеству

уIастников, сдавatвIIмх итоговое собеседование в оО,

24. Спецuалtlзlц)ованная форма dлtя внесенлtя uнформацuu u:, проlпоколов оценuванuя

umozoBozo собесеdованtм в ОО сохраlrяется техниtIеским специаJIистом в формате xlsx

или xls.

25. ответственттый организатор ОО направJU{ет в МоУО для свода и дlя дальнейшей

передачи в РI{ОИ:

/ специализированнуо форму для BHеCеHI]UI информаIци из протоколов оценивания

итогового собеседования в ОО;

У черновики для вIIесеЕия первичной информаrчли по оцениванию ответов

гIастника l,погового собеседования.

/ аудиозаписwИС-9.

26. моуО проверясг и сводит информачlпо о цроведеЕии штогового собеседоваттия в

ОО кожууна сканцрует и направJIяет по деловой почте сканкопии:

- сводной специализироваrтноЙ формы дIя вIIесения информации из Iц,отоколов

оценивания итогового собеседования в ОО;

- бланки ИС-9;

- аудиозаписи ИС-9;

- журнал цроведения апробации по ИС-9 для образовательньтх организаIшй,

5. Проведеппе дпстапцпонпой формы rтогового собеседованпя в оо

1.ВденьцроВедеIrияИС-9техrrическийспециалистобразовательнойорганизации

скачивает с сай-га https://rcoi.rtyva.ru материалы дш цроведения ИС-9, распечатывает

ведомостЬ )чета проведения ИС-9 в аудитории, бланки ИС-9, черновики дJIя вIIесения

первичнойинформациипооцениваЕиюотВетоВуrастникаИС-9экспертомизаписыВает



на флеш-носtтгель КИМ ИС-9, передает их ответственному организатору

образовательной организации.

2. Ответственный оргаrтизатор образовательной организации выдаgг экзаменатору-

собеседнику:

/ ведомость yreTa цроведения ИС-9 в аудитории, где фиксируется BpeMlI нач{ша и

окончаниJI ответа кaDкдого уlастника ИС-9;

/ КИМ ИС-9 дrя проведенIIJI ИС-9 в элекгронном виде на флеш-носrгеле дIя

загрузки на АРМ экзаменатора-собеседника;

У распечатанные бланки ИС-9 мя оцениванLIJI ответов riастников ИС-9.

/ возвратный доставочный пакет для упаковки бланков Ис-9;

/ возвратный доставочный пакет для упаковки черновиков для внесения

первичной информачии по оцениванию ответов участников ИС-9 экспертом.

3. Ответственный организатор образовательной организаIци выдает эксперту (в случае,

если выбрана схема оценивания ответов участников ИС-9 непосредственно во время

проведения ИС-9):

/ распечатанные черЕовики дJIя внесениrI первrчrrой информации по оцениванию

Ответов 1.,lастника ис_9 экспертом;

/ распечатанные КИМ ИС-9 мя цроведения ИС-9 в бумаlкном виде.

4. Экзаменатор-собеседник при необход.rмости при помощи технического специaшиста

загружает элекгронный файл с КИМ ИС-9 на свой АРМ. Таюt<е технrческий специалист

проверяет работоспособность системы видеоконференцсвязи и функчиона.п

демонстрации рабочего стола с АРМ экзаменатора-собеседника.

5. Экзаменатор-собеседник и эксперт знакомятся с задан}tями, темами беседы и

примерным кругом вопросов дIя обсуждения с участниками, иными докумеЕгами для

проведекия ИС-9.

6. Технический специа.ltист за 10 мин}т до начала проведения ИС-9 вшпочаег

видеоконференцию, приглашает присоединиться экзаменатора-собеседrика. Эксперт

доJDкен находиться в одной аудитории с экзамеЕатором-собеседником и располагаться

так, чгобы уIастник его не видел, в случае если выбрана схема оцеЕивания отвfiов

у{астников ИС-9 непосредствеЕно во время проведения ИС-9. В сл)дае использования

схемы оценивания ответов rlастников ИС-9 после проведеIlшI ИС-9, эксперт не

прис}тствует при проце.ryре проведен}u ИС-9, Техническому специaulисту

рекомеЕlIуется вкJIючить запись видеоконференции. Время подключения )ластников



ИС-9 к видеоконференции регламеrrп{руется на уровне ОО. При подкJIючении

участника по видеосвязи технический специалист доJDкен:

/ проверIтть налиtIие и работоспособность оборулования )дастника (в с.гуrае если

произошел технrтческий сбой оборулования, не позволяющий 1,,rастrrику ИС-9

продолжить подготовку к ответу и КИМ участтику не был продемонстирован,

собеседование участника можgг бьrть проведено в тот хе день, но участник

перемещается в конец очереди ожидания. В сJгучае еспи технический сбой

оборудования произошел после демонстрации КИМ участнику ИС-9, то решение о

возможности повторного прохождениJI ИС-9 в тот же день, но с другим вариантом КИМ

ИС-9 принимаег ОО);

/ убелrгься в отс}тствии посторонних лиц в помещении, в котором н:rходится

обl"rающийся, используя возможности видеосвязи;

/ проверить поверхность стола обуrающегося на нatличие постороннID( предметов,

в том числе средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материaulов,

письменЕых заметок и иных средств хранения и передачи информации, у }п{астника ИС-

9 на столе должен бьrгь черновик и р)цка дrя заметок на определенные задания КИМ

ИС-9, а таюrtе докумеЕт удостоверяющий личность )дастника.

7. Участники ИС-9 подключilются к видеоконференции в ауди]гории проведениrI

у{астника в дистанционItой форме. Порядок подкJIючения упlастников дJIя прохождения

ИС-9 опрелелясгся на уровне ОО.

8. В аудI{гориllх IIроведения экзаменатора-собеседника ведется аудиозапись и

видеозапись. .Щля записи используется программа дIя записи (проrрамма записи Мооо

voiceRecorder, техншIеский специалист обеспечивает установку, настройку и

тестирование ПО в аулrгории проведения).

9. Экзаменатор-собеседник проверяет докуме}rт, удостоверяющий личность уIастника

ис-9 при помощи веб-камеры, заполюIет за участника реrистрационrrую часть бланка

ИС-9 и передает бланк ИС-9 эксперту, вносит данные )ластЕика ИС-9 в всдомость уче.tа

проведеЕиlI ИС-9 в аудитории.

l0. После передачи бланка ИС-9 участника эксперту экзаменатор-собеседник

убеждастся, что Jластник готов к сдаче ИС-9 и вкIIючает демонстрацию рабочего стола

своего дРМ цри помощи системы видеоконференцсвязи и открывает загруженный КИМ

ИС-9, после чего фиксирует время Еачaша ис-9 с )ластником в ведомости yt{eTa

цроведениlI ИС-9 в ауди.гории и проводит собеседование в режиме видеоконференции.



киМ ис-9 отобрzDкirются ).пrастнику через систему видеоконференцсвязи посредством

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

ответа проговаривает свою фамилlло, имя, отчество, номер вариаЕта.

1l. Перед ответом на каждое задание уrастник ИС-9 произносrтг номер задания.

12. Экзаменатор-собеседник следит за собшодением временного регламеrrта. Он

сообщаgг у{астнику ИС-9 о начале и завершении времени на подготовку к ответу, о

начале и завершении времени ответа на задание КИМ ИС-9.

ль
пlп

.Щействия экзаменатора-
собеседнпка

.Щействпе участника Приблизптельпое
время

Короткий paccкuв о содержании

итогового собеседования

l мин

1 чтенпе текста

1.1 Предlожrrь обучающемуся
познакомиться с текстом дJUl

чтения всл}х

5 мин

3а несколько секунд напомIrить о

готовности к чтению

подготовка к чтению
Bcrr}x. Чтение текста

про себя

.Що 2 мин

1.3 Слушание текста. Эмоционt}льнм

реакция на чтение )пrеника.
Переключение обуrающегося на

другой вид работы.

Чтение текста в слух ,Що 2 мин

|.4 Подготовка
перескaву текста

к .Що 1 мин

Выполнение задания по тексту ,Що 3 мин

предложr.пь обучающемуся выбрать вариант беседы и выдать соответств},ющую

карточку с TUIaHoM монологиtIеского ответа.

3 Монолог
3.1 ПредIожлггь обучающемуся

ознакомиться с планом ответа.

Прелупрелrпь, что выскatзывание

не должно занимать более 3

ми}rуг.

3,z Подготовка к ответу .Що l мин

J.J Сrryшать устный
Эмоционшlьнм реакция
описание.

ответ.

на

Огвgг по rшаlry

выбранного вариаЕта
.Що 3 мин

4 Беседа с участнпком
4.1 Задать не менее двух воцросов,

исходя из содержания ответа
Отвечает на вопросы !о 3 мин

1.2

)



обучающегося
4.2 эмоциональнм

обучаrощегося

поддержка

13. В слуlае если выбрана схема оценивания ответов УrIастника ИС-9 во время

цроведениЯ ИС-9, тО эксперт, оценивающий ответ r{астника ИС-9, находится в

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

непосредственнопохоДУобЩения)п{астникаИС-9сэкзаменатором-собеседникомво

время проведения Ис-9 в режиме ре:шьного времени заполнrlет черновик для внесения

первиtIной информачии по оцениванию ответов у{астников ИС-9, перенослlт результаты

оценивания в бланк ИС-9 на каждого уrастника.

14, В слуrае если выбрана схема оценивания ответов ),пIастников после проведения Ис,

9, то после окончаЕ}UI ИС-9 аудиозаписи в аудиториJIх сохра}шются техническим

специалистом на флсш-накопители и передarются ответственному орпшизатору

образовательной организац ии дIlя дальнейшего распределения аудиофайлов межд/

экспертами для прослушивания и оцениваншI.

15. После окончания ИС-9 в аудитории эксперт пересtмтывает бланror ИС-9, черновики

дlя внесения первпчной информации по оцеЕиваЕию уqасп{ика ИС-9, упаковывает I{х в

отдельныевозВратныеДостаВочныепакетыиВместескомшIектомМаТериалоВДIя

проведения Ис-9 переласг их экзаменатору-собеседнику,

l 6. Экзаменатор-собеседник передает ответственному организатору образовательЕоЙ

организации в Штабе:

У материалы, использованные для проведения ИС-9;

/ бланки ИС-9;

/ черновиtс,t для внесения первиtIной информачлм по оценив:lнию ответов

1"rасrчиков ИС-9;

у ведомость учета цроведения Ис-9 в аудитории,

17.1lозавершении},ЧастникамисдачиИС.9техническийспецичшистзаВершает

видеоконференцию, выкJIючаgг аудиозtlпись ответов участников, сохраЕяет ее в каждой

аудитории проведения и копирует на съемный элекгронный накотIитель дJIя

последующей передачи ответствеЕному организатору образовательной организации,

18.Вслrlаеесливыбранасхемаоценивtяответов}.пrастникоВИС-9после
проВеДенияИС-9,топоокон1IанииИС-9экспертыоценивirютотВеТыr{астников'



/ кодоо;
r' кодМСУ;

у номер аудштории;

/ номер варианта;

/ баллы согласЕо крштериям оценивания;

/ общийбалл;

У мегку зачgг/незачет;

/ ФИо эксперта.

Количество строк в специаJIизцроваrпrой форме должно быгь равно колЕtIеству

rlастIIиков, сдававIIIID( итоговое собеседование в ОО,

20. Спецuалuзuрованнсtя форма dля внесенuя uнформацuu IL] проmоколов оценuванuя

umоzовоzо собесеdованtм с ОО сохраrrяется техниtIоским специалистом в формате xlsx

или xls.

21. ответственный организатор ОО напр.lвJlяет в МоУО дIя свода и для дапьнейшей

передачи в РI]ОИ:

У отсканированные формы ИС-9 в оо;

У черновиlса дIя внесения первичной ивформачии по оцениванию ответов

участника ИС-9;

/ отсканированные бланrсr ИС-9

/ ауд"озаrмси ИС-9

22, моуО проверяет и сводит информачию о проведении итогового собеседования в

ОО кожууна сканирует и направJU{ет по деловой почте сканкопии:

- сводной специ:rлизированной формы дш внесеншI информаuии из црспоколов

оценивания итогового собеседования в ОО;

- бланки ИС-9;

переносят результаты оценивания в бланк ИС-9 на каждого }п{астника.

19. Технический специалист пибо иное нIвначенное руковод1aтелем ОО лицо в штабе

ОО, использу я веdомоспь учеmа провеdенлм umоlовоzо собесеDованtlя в суdumорuu u

проmокольl эксперmов dля оценuванtlя олпвеmов учасmнuков ulпоzовоZо собесеdованuя,

заносulп в спецulиuзuрованную форму dля внесенuя uнформацuu llз проmоколов

оценuванчя umоzовоZо собесеdованtlя (приложение 4) слелуюrrryто информачию для

каждого внесенного ранее }пrастника:



- журна,ц проведеншI апробации по ИС-9 для образовательных организаций.

б. Плап-графпк подготовкп и проведеЕпя апробацип в дпстаЕцпоппой форме
В таблице приведеtl детальный План-график работ по подготовке и цроведению

апробации.

N9

п/п
Наименоваппе работ исполвrттель .Щата

начала
!ата

окончания

1 Консультационнaш поддержка

процедур проведениJt опытной
эксп,rIуатации по телефону

горгIей линии : 8(З9 4)225 б 126

рцои |0.|2.2020 19-12.2020

2 назначение ответственных за

цроведение апробации в ОО
начальник Моуо,
дирекгор Оо

l0.|2.2020 |1.12.2020

J Назначение экспертов дIя
проверки работ участников
итогового собеседования

10,12.2020 14.12.2020

4 Назначение работников,
привлекаемых к проведеник)

апробации в ОО.

||.|2,2020 14,|2,2020

5 Передача в МОУО / ОО форм
списков уlастников ИС,
ведомости у{ета проведе ния ИС
в аудитории, станции зalписи

ответов )цастников,
специализированной формы

рцои 15,\2.2020 |7.12,2020

6 Формирование в ОО сведений

об 1^rастниках итогового

собеседования. Внесение

сведений об участниках в

форму <Список )ластников
ИС> и распрелеление ID( по

аудиториям.

отвgгственный
организатор

|6.|2,2020 |7.12.2020

7 Организация рабочего места

для ответственного
организатора ОО,
оборудованного компьютером с

доступом в сегь Интернет дrя
поJrrtения материiIлов для
проведения итогового
собеседования и принтером дIя
их тир ажирования

отвsтственный
организатор,
технический
специалист ОО

1,6.|2,2020 |,7.12.2020

8 Подготовка аудrгорий к
проведению апробации,

отвегственный
организатор,

\6.12,2020 |7,12.2020

.Щирекгор ОО

.Щиреюор ОО



технический
специалист ОО

установка необходимого

колшIества
автоматизированных рабочих
мест, оборудованньIх

средствами для записи ответов

)дастников итогового
собеседования

технический
специа,rист

Полуlение с саii]га rсоi.rtуyа.rч
и тирaIжирование в

необходимом количестве

крI{гериев оценивания дJIя

экспертов

9

|6.|2.2020технический
специалист оо

Техническм подrотовка:

установка и настройка ПО дlя
проведеЕия итогового

собеседования в ОО

10

1,7.12.202016.|2.2020технический
специurлист,

ответственный
организатор ОО

Проверка готовности аудиторий

и пrтаба, оборудования дlя
записи ответов уtlастников
итогового собеседования

11

|7.|2.202016.12.2020технический
специzшист

Формирования в ОО сведений

об уrастниках итогового

собеседования. Внесение

сведений об уrастниках
итогового собеседования в

специализированную форму
(формате *.xlsx) ФИО

участников
18,12.2020ответствевньй

организатор ОО,
технический
специaUIист,

Экзаменатор-
собеседник, эксперт,

оргtшизаторы вне

аудитории

Проведение итогового

собеседования
1з

21.|2,202018.12,2020Предметнм
комиссия оо

Оргаrмзачия проверки

материалов итогового
собеседования на уровне ОО

14

18.12.2020Внесение результатов

rIастников итогового

собеседовавия из протоколов

экспертов дUI оцен ивания

ответов у{астников в

специализирован}rуIо форму лля

15

|7.12.2020 |7.|2,2020

17.12.2020

|2

\8.|2.2020

технический
специ:tлист,
ответственный
организатор ОО

2|.|2.2020



внесениJt информации из

протоколов оценивания
итогового собеседования

lб l8.12.2020 2|.|2.2020

17

Передача материалов в РIfОИ

ответственный за

проведение ИС в

моуо

l8.12.2020 2|.|2.2020

18 Свод и анализ результатов

участников РТ
рцои 22,12.2020 24.\2.2020

l9 Предоставление результатов

участникам ИС-9
оо 24,|2,2020 24.12.2020

Е. Мпппмальпые требования к оборулованпю для записи

компонент Конфпгурачия

Щентральный процессор асса Intel Pentium IV 2,4 ГГч и,пи выше

Оперативная память е менее 512 Мб

жесткий диск е менее l0 Гб свободного места

Операционная система

Микрофон меется

,Щикгофон роизведение записи в течение 4-х часов

Передача материlшов в МОУО отвgгственный
организатор ОО

Microsoft Windows 7
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Приложение к регламеrгry 2
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Приложение к регламенry 6

3авершение записи

L], .Для завершение

записи нажмите

кнопку кСТОПl>
lr-O{an. rt} п* }trфrп

E....{n Ф,, Еп...,Ф.л

I

11 l.фо voa- lýlgi
р],rýфdri о фо.!*r

Настройка программы мя записи
(l Ьс \iЁ t ...*r ,,,, х

й,.,,,.. , ,

lI

Ol e.**...v Oi.r.ш(!.

]
ll

:

Прослушивание записи
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Приложение 7

Перечень категорий участников, претендующих на уменьшение минимшIьного количества баллов, необходимого для
полr{ения (зачета>

Категория
учдстнико

в

форма
проведепия

ис

Заддния, которые моryт быть выполнеЕы участнпкамl| в
зависимостп от категорпи, особенпоgrп участия

крптерии, по
которым

мо2кет
проводпться

оценивание (в
скобках

макспмаJIьны
й балл по

крптерrrю)

Максн
маJIьн

ое
количе

ство
баллов

необхо
дпмое
для

получе
нпя

зачета

Мпни
MaJlbH

ое
количе

ство
баллов

пеобхо
димое
для

поJIуче
нпя

зачета

lI. Пересказ
текста

пI.
монологичес

коG
высказываtt

ие

IV. !иалог

Глlхие,
поздноогл

охшие

владеющие
с}рдоперевод

ом

устЕzц
(помощь

iюсистента-
с}рдоперевод

чика)

вьцать текст
для

самостоятель
вого

протгения без
оценивания

по критериям
к заданию Ns

1

персказ
текста

(посрлство
м

сурдоперево
да)

монологическ
ое

высказьвание
(посрдством
сурдоперевод

а)

диалог
(посредство

м
сурдоперево

да)
п1(2), п2(1),
п3(l), п4(1),
Ml(l), м2(1),
мз(1),дl(l),

д2(l)

!0 5

не владеющие
сурдоперевод

ом
письменная

пересказ
текста в

письменной
форме

монолог в
письменной

форме

диалог в
письменной

форме,
допускается
использокlн

Подкатегорп
и участнпков

ис
I. Чтенпе
текста



Iп.
монологпчес

кое
высказыван

пе

IV..ЩиалогII. Пересказ
текста

I. Чтенпе
текста

форма
проведенпя

ис

Подкатегорш
и учlстнпков

ис

критерпи, по
которым

может
проводпться

оценивапие (в
скобках

максимдльны
й балл по
критерию)

Макси
мальн

ое
колпче

ство
баллов

пеобхо
димое
для

получе
ния

здчета

Мини
маJIьн

ое
колllче
ство

одJIлов

неоохо
дпмое
дJlя

поJryче
ния

зачет&
ие

rlастником
ИС карочки
экзаменатор

а-
собеседника

ди
формулиров

мuя
письменньD(
ответов на
вопросы
диалога

Категория
участнико

в

5

), п2(l),
), п4(l),
), м2(1),
),дl(1),

пз

д2(l)

п|(2
(l

Ml(l
M3(l

l0
устное

монологическ
ое

высказывапие

устный
пересказ
текста

чтение текста
про себя +

вслух

устная (в т.ч.
с помощью
ассистента-

с}рдоперевод
чика)

Слабослы
шащие

Заданпя, которые могут быть выполнены участнпками в

зависt!мости от категорип, особенностп участия

устный
диалог;

допускается
использовllн

ие

rIастником
ИС карточки



Категорrrя
участнпко

в

Подкатегори
и участников

ис

форма
проведения

ис

задания, которые могут быть выполнены участнпкамп в

зависимости от категории, особенности участия
критерпи, по

которым
может

проводпться
оценпвание (в

скобках
максllмаJIьны

й бдлл по
критерию)

Максп
мальн

ое
колпче

ство
баллов

необхо
дпмое
для

получе
пия

здчета

Минв
мальн

ое
количе

ство
баллов

необхо
димое
для

получе
ния

зачетд

I. Чтение
текста

II. Пересказ
текста

III.
монологпчес

кое
выскдзывав

ие

IV. [палог

экзамеватор
л-

собеседника
для

формулиров
ания

письменньD(
ответов на
вопросы
диалога

Слепые,
поздlоосле

пшие

владеющие
шрифтом
Брайля

устнм
чтение текста

про себя {
вслух

устный
пересказ
текста

устное
монологическ

ое
высказывание

устныи
диarлог

ич(1), п1(2),
п2(l), п3(l),
п4(l), г(l),
о(1), р(1),

Иск(1), Ml(l),
M2(l), M3(l),
д1(1), д2(l),

г(1), о(1), р(1),
Po(l)

9

не владеющие чстная не участвуют не vcTHoe устный M1(l),M2(l), 9 5

19



Задания, которые могут быгь выполнепы Jr.IастпикIмп в
завпсимости от категории, особепносгп участия

Максп
мальн

ое
количе

ство
баллов

,
пеобхо
димое
для

получе
ния

зачета

Минш
мдльн

ое
количе

ство
баллов

,
пеобхо
дпмое
для

получе
ния

зачета

IY. !иалогш.
монологичес

кое
высказыван

ие

II. Пересказ
текстд

I. Чтение
текстд

форма
проведенпя

ис

Подкатегорп
и участников

ис

диalлогмонологическ
ое

высказывание

r]аствуют в
выполнении

задЕшия

в выполнении
задания

шрифтом
Брайля

Категория
участнико

в

ич(1), п1(2),
п2(1), пз(l),
п4(l), г(1),
о(1), P(l),

Иск(1), М1(1),
м2(1), м3(1),
д1(1), д2(1),

г(l), o(l), р(1),
1

19 9устныи
диалог

vcTHoe
монологическ

ое
выскtвывание

чстныи
перескЕв
текста

про себя *
всл}х

устнtIя
Слабовидя

щие

крптерпп, по
которым

моrкет
проводиться

оценпвапие (в
скобкдх

максимаJIьны
й балл по
критерию)

м3(1), дl(l),
д2(l), г(1),
o(l), р(1),

ро(1)

чтение текста



Задапия, которые моryт бьrть выполпены учsстниками в
зависимостп от категории, особенности участпя

IV.,.Щиалог

критерпи, по
которым

может
проводиться

оцениванпе (в
скобках

максимаJIьны
й ба.пл по
крптерию)

Макси
мальн

ое
количе

ство
баллов

необхо
димое
для

получе
ния

зачета

Мини
мlльн

ое
количе

ство
бд,плов

,
необхо
димое
для

полчче
ния

зачета

l. Чтение
текста

II. Пересказ
текста

форма
проведепия

ис

Категория
участнико

в

Подкатегори
и участппков

ис

диatлог в
письменной

форме,
допускается
использован

ие

участником
ИС карточки
экзall,tенатор

а_

собеседника
для

формулиров
ания

письменньD(
ответов на
вопросы
диалога

п1(2), п2(1),
пз(1), п4(1),
м1(1), м2(1),
мз(1), д1(1),

9 5

пересказ
текста в

письменной
форме

монолог в
письменной

форме

вьцать текст
дJlя

самостоятель
ного

прочтения без
оценивllния

по критериям
к задшrию Ль

1

письменнzuI

участники
с

тяжелыми
нарушения

ми речи

п1 2 ,п2
ич(l), тч(1),

20
чстныи

пересказ
устное

монологическ
устный
диалог

l0чтение токста
про себя *

ycTHtUIпри
отсутствии

участники
с

Iп.
монологичес

кое
высказыван

ие



Задаппя, которые могут бьггь выполнеtlы участнпками в
зависимостп от кiтегорпи, особепности участпя

IV. .Щиалог

критерии, по
которым

может
проводиться

оценпванпе (в
скобках

максимальны
й балл по
критерию)

Макси
мальн

ое
количе

ство
баллов

необхо
димое
для

по"rrуче
ния

зачетд

III.
монологичес

кое
высказыван

ие

Мини
мальн

ое
количе

ство
баллов

необхо
димое
для

получе
ния

зачета

I. Чтенпе
текста

II. Пересказ
текста

форма
проведения

ис

Подкатегори
и участников

ис

Категория
участнико

в

пз(l),
г(1), о(
Иск(l),

д1(1),
г(1), о(

ро

п4(l),
1), P(l),
Ml(l),
м3(1),
д2(l),
l), P(l),

м2(1),

ое
высказывание

текставсл}хсопутств}тощ
их

заболеваний

в
соответстви

ис
критериями
оценивЕlния
соп}тствfю

щего
заболеваrrия

в соответствии
с критериями
оценивztния

сопугствующег
о заболевания

в
соответстви

ис
критериями
оценивrшия
сопутствую

щего
заболевания

в
соответствии
с критериями
оценивания

сопутствующ
его

заболевания

в
соотв9тствии
с криториями
оцениваяия

соп}тствующ
его

заболевания

устная и (или)
письменная

нtlличие
сопуtствующ

Iх
заболеваний
(например,
тяжелыо

нарушения

рочи, слепота,

тч(1), Ml(l),
м2(1),дl(1),

д2(l)
5

устное
монологическ

ое
высказывание

чстныи
диалог

з

не
участвуют в
выполнении

задания

чтение текста
про себя *

всл}х

ycTHzul
участники

с

расстройст
в:lми

нарушения
ми опорно-
двигательн

ого
lшпарата



Категория
участппко

в

Подкатегорп
п участнпков

ис

форма
проведения

ис

крштерии, по
которым

может
проводпться

оценивание (в
скобкдх

максимаJIьны
й бдлл по
критерию)

Максп
маJIьн

ое
количе

ство
баллов

необхо
дпмое
для

поJryче
ния

зачета

Минп
мальн

ое
количе

ство
баллов

,
необхо
димое
для

по"пуче
нtlя

зачета

I. Чтепие
текста

II. Пересказ
текста

III.
мопологичес

кое
высказывап

ие

IV..Щиалог

аутистичес
кого

спектра
участники

задержкой
психическ

ого
развития

ycTHfuI
чтение текста

про себя *
вслух

устный
пересказ
текста

устное
монологическ

ое
высказывание

чстный
диалог

тч(1), пl(2),
п2(1), пз(l),
п4(1), м1(1),
м2(1), M3(l)

9 5

Ипые
категории
)ластников

ис,
которым
требуется
создtlние

специальн
bD(

овии

ycTHzц
чтение текста

про себя *
всл}х

устный
пересказ
текста

устное
монологическ

ое
высказывание

устный
диалог

ич(1), тч(1),
пl(2), п2(1),
п3(l), п4(1),

г(1), o(l), р(1),
Иск(1), М1(1),
M2(l), м3(1),
д1(l), д2(l),

г(1), о(1), р(1),
ро(1)

20 l0

Задания, которые могут быть выполнепы учдстниками в
зlвисимости от категорип, особенноgги участия



*Важно! При проведении итогового собеседования в письменной форме лопускается использование листов бумаги дIя

черновиков, выданных образовательной организацией со штампом образовательной организации, на базе которой участник

проходит итоговое собеседование.' 'пrar*arнм 
форма работы оформляегся на листах бумаги со шпампом образовательной организации, на базе которой

участник проходит итоговое собеседование,


