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Модели проведения апробации

С применением компьютерных 
 технологий
• проводится за компьютером с использованием 

 специального программного обеспечения и  
аудиогарнитуры

Итоговое собеседование

• беседа на выбранную тему с членом 
 экзаменационной комиссии
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Модель итогового собеседования

http://fipi.ru/ ОГЭ и ГВЭ-9 Демоверсии, спецификации, 
 кодификаторы

http://fipi.ru/
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Подготовка к апробации модели
 итогового собеседования

Каждый вариант КИМ состоит из четырёх заданий базового уровня 
 сложности, различающихся формой заданий.

На выполнение экзаменационной работы отводится 15 минут на одного участника  
экзамена.

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за  
выполнение всей устной части, – 14.

Аудитория Аудитория ожидания  
Аудитория для собеседования

Оборудование Принтер для распечатки материалов
Любое звукозаписывающее оборудование  
(компьютер, диктофон и т.п.)

Персонал Экзаменатор-собеседник (любой учитель)
Эксперт (только учитель русского языка и литературы)
Организаторы и тех. специалист

Оценивание по системе «зачет»/«незачет»



Проведение апробации модели 
 итогового собеседования

Накануне готовятся аудитории, оборудование, прорабатывается  
схема движения участников собеседования

До начала процедуры скачиваются и распечатываются КИМ

Участники собеседования собираются в аудитории ожидания и 
по  одному приглашаются на собеседование

Во время ответов ведется аудиозапись

Эксперт оценивает устную речь непосредственно в процессе ответа
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Задания итогового собеседования

чтение текста вслух; (2 мин на подготовку, 2 мин. - 
чтение)

пересказ текста с привлечением дополнительной
информации; (подгот-1 мин, выполнение – 3мин)

монологическое высказывание по одной из  
выбранных тем; (подгот-1 мин, выполн. – 3мин)

диалог с экзаменатором-собеседником (3 мин.)
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Зачет: более  или равно 8 баллов
 Незачет: менее 8 баллов.
 Общее время ответа (включая время 
на подготовку) – 15 минут. 

Система оценивания экзамена : 
«зачет/незачет» 



Задания итогового собеседования
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Задания итогового собеседования
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Бланк участника экзамена
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Расписание экзаменов в 2018 году:

25 мая , 26 мая - иностранные языки 
(английский,);
29 мая (вторник) - русский язык;
31 мая (четверг) - обществознание, биология, 
информатика и ИКТ, литература;
2 июня (суббота) - физика, информатика и 
ИКТ;
5 июня (вторник) - математика;
7 июня (четверг) - история, химия, география, 
физика;
9 июня (суббота) - обществознание;



ОГЭ по всем учебным предметам 
начинается в 10.00 по местному времени;

Продолжительность ОГЭ: 
по математике, русскому языку, литературе 
составляет 3 часа 55 минут,
по физике, обществознанию, истории, 
биологии - 3 часа,
  по информатике и ИКТ - 2 часа 30 минут
по химии - 2 часа 20 минут,  
по географии,  иностранным языкам  (кроме 
раздела "Говорение") - 2 часа, по иностранным 
языкам  (раздел "Говорение") - 15 минут;



При проведении ОГЭ используются 
следующие средства обучения 

по русскому языку - орфографические словари; 
по математике - линейка, не содержащая справочной 
информации , справочные материалы, содержащие 
основные формулы курса математики;
 по физике - непрограммируемый калькулятор , 
лабораторное оборудование; 
по химии - непрограммируемый калькулятор, 
лабораторное оборудование, периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева, таблица 
растворимости солей, кислот и оснований в воде, 
электрохимический ряд напряжений металлов; 
по биологии - линейка и непрограммируемый 
калькулятор; 



При проведении ОГЭ используются 
следующие средства обучения 

по географии - линейка, непрограммируемый 
калькулятор и географические атласы для 7, 8 и 9 
классов; 
по литературе - полные тексты художественных 
произведений, а также сборники лирики; 
по информатике и ИКТ - компьютерная техника; 
по иностранным языкам - технические средства, 
обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей на 
компакт-дисках (CD), компьютерная техника, 
гарнитуры со встроенными микрофонами.
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