Модель проведения
итогового собеседования
по русскому языку в 9 классе

СИНЬКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
И . О . Д И Р Е К ТО РА Ф Г БУ « Ф Ц Т»

Нормативное обеспечение
Проект Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
(прошло общественное обсуждение)

П.9.1. Порядка проведения ГИА

Итоговое
собеседование
по русскому языку
становится условием
допуска к ГИА

Проводится в своих
образовательных
организациях
по текстам, темам
и заданиям,
сформированным
по часовым поясам

Сроки:
- вторая среда
февраля;
- вторая рабочая
среда марта;
- первый рабочий
понедельник мая

Повторный допуск:
- получившие
«незачет»;
- не явившиеся
по уважительной
причине;
- не закончившие ИС
по уважительной
причине

2

Подготовительная работа
Апробации 2018 года

Дата апробации

Количество
субъектов
Российской
Федерации

Количество ОО

Количество
участников

14 февраля
2018 года

26

1 173

38 931

13 апреля
2018 года

82

19 620

530 096

16 апреля
2018 года

75

4 800

141 522
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Результаты апробаций
Проблемы и доработки

Ресурс для получения
материалов ИС

Через личный кабинет ВПР
Через портал
http://topic9.rustest.ru

http://topic9.rustest.ru

Время получения
материалов ИС

За 30 минут до начала ИС

За 60 минут до начала ИС

Доступность критериев
и дополнительных схем
для проведения ИС

В день проведения за 30
минут до начала ИС

За день до проведения ИС

Трудности
при выгрузке файлов

В названиях использовались
длинные имена МСУ/ОО

В названиях используются
коды МСУ/ОО

Портал
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Результаты апробаций
Проблемы и доработки

Внесение сведений
об участниках ИС

Отсутствовала
возможность внесения
сведений
об участниках привычным
интерфейсом

Обеспечена
работоспособность
планирования ГИА

Проблемы заполнения
школьного модуля

Школьный модуль на уровне
ОО не позволял сохранить
файлы, пока они
не заполнены до конца

Обеспечена возможность
промежуточного
сохранения файлов

Отправка незаполненных
файлов в РЦОИ

В ОО сохраняли
промежуточные итоги
и высылали незаполненные
файлы в РЦОИ

Обеспечена возможность
загрузки на уровне РЦОИ
только полных файлов
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Модель итогового собеседования
Назначение ответственных
в субъекте Российской
Федерации

Передача материалов
из РЦОИ в ОО

Формирование протоколов,
выдача результатов ИС

Передача
специализированной
формы с результатами
оценивания устных ответов
участников ИС в РЦОИ

Подготовка ОО
к проведению ИС:
подготовка аудиторий,
настройка технических
средств

Получение материалов
для проведения ИС

Проверка ответов итогового
собеседования

Проведение ИС в ОО
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Проведение итогового собеседования в 2019
году
Перечень мероприятий по подготовке
к проведению ГИА в 2018 – 2019 учебном году

13 февраля
2019 года
основной
срок

13 марта
2019 года
дополнительный
срок

06 мая
2019 года
дополнительный
срок

Положительный результат итогового собеседования
по русскому языку – допуск к ГИА-9 в 2019 году
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Контактная информация

Телефон технической поддержки: 8-495-104-20-03
Адрес электронной почты: sup-informtb@yandex.ru
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