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Схема проведения

26.05.2017

Письменная 

часть

27.05.2017

Устная 

часть

Иностранный 

язык



Письменная часть 

26.05.2017 года

Продолжительность - 2ч (120 мин)

Раздел 1 (аудирование) 

1-8 задание Бланк ответов №1

Раздел 2 (чтение) 

9-17 задание Бланк ответов №1

Раздел 3 (грамматика и лексика) 

18-32 задание Бланк ответов №1

Раздел 4 (письмо) 

33 задание Бланк ответов №2



Устная часть 

27.05.2017 года

Продолжительность: 

15 мин. (ответ) + 15 мин. (прослушивание)

Задание 1 

1,5 мин. подготовка + не более 2-х мин. чтение вслух 

текста 

Задание 2

6 мин. участие в условном диалоге-расспросе (6 вопросов)

Задание 3

1,5 мин. подготовка + не более 2-х мин. монологическое 

высказывание на определѐнную тему с опорой на план



Необходимое аппаратное оборудование 

для экзамена устной части

USB-флеш-накопитель

Гарнитура

Ноутбук ПК

Интернет



Программное  обеспечение

1. Ввод данных участником экзамена



Программное  обеспечение

2. Проверка звука



Программное  оборудование

3. Проверка воспроизведения



Программное  обеспечение

4. Описание экзамена



Программное  оборудование

5. Экзамен



Программное  оборудование

6. Запись экзамена

В нижней части экрана находится полоса, которая отмеряет время



Программное  оборудование

7. Завершение экзамена



27.05.2017

Устная часть

Аудитория 

ожидания
до 25 участников

(2 организатора)

Аудитория 

проведения

(2 организатора и

технический специалист)

организатор

группа 

участников до 

4-х человек

Не более четырех групп для сдачи экзамена в 

аудитории (16 человек)

Выход из 

ППЭ

группа 

участников до 

4-х человек

организатор



Разбивка по аудиториям проведения

Допускается не более четырех групп для сдачи 

экзамена в аудитории. 

При наличии средств аудиоизоляции:

• по 4 человека – 16 человек на аудиторию,

• по 3 человека – 12 человек на аудиторию.

При наличии гарнитуры к ПК (наушники и микрофон) 

• по 2 человека – 8 человек на аудиторию.

При отсутствии аудиоизоляции

• по 1 человеку – 4 человека на аудиторию.



Подготовка 

экзаменационных материалов

Пакет №1

КИМ

Бланк ответов №1

Бланк ответов №2

Пакет №1

КИМ

Пакет №2

Бланк ответов №1 

Письменный 
экзамен

Устный 
экзамен



27.05.2017

Устная часть

• 09.30 – перенос элек.данных и 
аудиозаписи (тех.специалист)

• короткий инструктаж 
участников, 

• выдача КИМ участникам,

• участники отвечают на задания 
КИМ, прослушивают свой 
ответ

Аудитория 

ожидания

Аудитория 

проведения

организатор

• 09.50 - инструктаж 
участников о порядке 
сдачи экзамена, 

• 10.00 – вскрытие ЭМ 
(Пакет №1 относится в 
аудитории проведения)

• заполнение бланков 
ответов №1 (поля 
регистрации). 

Аудитория 

проведения

…

9.30 ч. тех. специалист скачивает 

аудиозапись из системы



Завершение экзамена

USB-флеш-накопитель с 

файлами в МППОИ

Загрузка файлов в 

систему

Аудитория 

проведения №1

файл

Аудитория 

проведения №2

файл

Аудитория 

проведения №…

файл

Аудитория 

проведения №1

файл

Аудитория 

проведения №1

файл

Технический специалист скачивает файлы 

на флешноситель

…



Общее 
время 

участника 
экзамена 

2 часа

27.05.2017

Устная часть

Время в 

аудитории 

ожидания
до 1,5 часа

Время в 

аудитории 

проведения
до 30 минут 

Не более четырех групп для сдачи экзамена в аудитории 

Для участников ОГЭ, 

перечисленных в пункте 34 

Порядка, увеличивается на 

30 минут



Необходимое оборудование

в МПОИ

Гарнитура

Интернет



Обработка результатов 

экзаменов в МПОИ

Файлы 

загружены в 

систему в ППЭ

Обработка 

бланков 

ответов №1 

(регистрация)

Внесение 

баллов 

экспертом в 

РИС 

Эксперты 

распечатывают 

протоколы и 

подписывают 



Подготовка ППЭ за день до экзамена1

Формирование ЭМ по приказу МО 2

Проведение экзамена3

Обработка ЭМ в МППОИ 5

Загрузка файлов в систему и сдача ЭМ в 

МППОИ 

4

Основные шаги устной части



Карякина Наталья Викторовна

Контакты: 8(3532)77-30-75

E-mail: karjakinanv@mail.ru

CRO-KNV

Благодарю за внимание!

ГБУ РЦРО

отдел по обеспечению качества образования

460000, Оренбург, ул.Краснознаменная, д. 5, каб. 105


