
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от 2020 г. Го < & / 

г. Владикавказ 

Об определении схемы организации проведения основного 
государственного экзамена по иностранным языкам 
в Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году 

В целях организованного проведения основного государственного 
экзамена, в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» п р и к а з ы в а ю : 

определить для всех участников основного государственного экзамена 
следующую схему организации проведения экзамена по иностранным 
языкам в два дня, предусмотренные расписанием проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Республике Северная Осетия-Алания 
в 2021 году: 1 день - проведение письменной части экзамена; 2 день - устная 
часть (раздел «Говорение»). 

Министр Л.Башарина 



Приложение 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Аланир 
о т « ' С » М 2020 г. № 0 7{ 

Организационная схема проведения ГИА-9 в форме ОГЭ по 
иностранным языкам на территории Республики Северная Осетия-Алания в 

2021 году 

1.Характеристика экзаменационной работы по иностранным языкам 

Экзаменационная работа по иностранному языку состоит из двух частей: 
письменной (разделы 1-4, включающие задания по аудированию, чтению, 

письменной речи, задания по грамматике и лексике); 
устной (раздел 5, включающий задания по говорению). 

2. Проведение ОГЭ по иностранным языкам. Письменная часть 
Письменная часть экзаменационной работы ОГЭ по иностранным языкам 

состоит из четырех разделов, включающих в себя 32 задания. 
В разделе 1 (задания по аудированию) предлагается прослушать несколько 

текстов и выполнить 8 заданий на понимание прослушанных текстов. 
Каждая аудитория для проведения письменной части ОГЭ по иностранным 

языкам должна быть оснащена техническим средством, обеспечивающим 
качественное воспроизведение аудиозаписей для выполнения заданий раздела 1 
«Задания по аудированию». 

Технические специалисты или организаторы в аудитории настраивают 
средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем участникам 
экзамена. Длительность звучания текста для аудирования - 1,5-2 минуты. В 
аудиозаписи все тексты звучат дважды. Остановка и повторное воспроизведение 
аудиозаписи запрещаются. Во время аудирования участники экзамена не могут 
задавать вопросы или выходить из аудитории, так как шум может нарушить 
процедуру проведения экзамена. После окончания воспроизведения записи 
участники экзамена приступают к выполнению экзаменационной работы. 

Раздел 2 (задания по чтению) содержит 8 заданий на понимание 
прочитанных текстов. 

Раздел 3 (задания по грамматике и лексике) состоит из 15 заданий. 
В раздел 4 (задание по письму) дано 1 задание, предлагающее написать 

личное письмо. 
На выполнение экзаменационной работы отводится 2 часа (120 минут). 

3. Проведение ОГЭ по иностранным языкам. Устная часть 
Устная часть КИМ включает в себя 3 задания. 
Задание 1 предусматривает чтение вслух небольшого текста научно-

популярного характера. Время на подготовку - 1,5 минуты, время чтения вслух 
текста - 2 минуты. 
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В задании 2 предлагается принять участие в условном диалоге-расспросе: 
ответить на шесть услышанных в аудиозаписи вопросов телефонного опроса. 
Время ответа на каждый вопрос не более 40 секунд. 

При выполнении задания 3 необходимо построить связное монологическое 
высказывание на определённую тему с опорой на план. Время на подготовку - 1,5 
минуты, время выполнения задания - 2 минуты. 

Общее время ответа одного участника экзамена (включая время на 
подготовку) - 15 мин. Каждое последующее задание. выдается после окончания 
выполнения предыдущего задания. Все время ответа ведется аудиозапись. 

Аудитории для проведения устной части экзамена должны быть оснащены 
компьютерами со специальным программным обеспечением, а также гарнитурами 
со встроенными микрофонами. Для проведения устной части экзамена могут 
использоваться лингафонные кабинеты с соответствующим оборудованием. 

Технические специалисты или организаторы в аудитории настраивают 
средства цифровой аудиозаписи для осуществления качественной записи устных 
ответов. 

Во время проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам 
использование участниками экзамена листов бумаги для черновиков Порядком 
запрещено. 

Для проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам используется два 
типа аудиторий: 

а) аудитория подготовки, в которой участники экзамена ожидают своей 
очереди сдачи экзамена. Дополнительное оборудование для аудиторий подготовки 
не требуется; 

б) аудитория проведения, в которой проводится инструктаж участников 
экзамена, выдаются КИМ. В аудитории проведения должны быть подготовлены 
средства аудиозаписи и воспроизведения аудиозаписей. 

В аудитории подготовки и в аудитории проведения должно присутствовать 
не менее 2 организаторов. 

В аудитории подготовки одновременно могут находиться не более 
25 участников экзамена (рассадка по два человека за одну парту допускается). 

Ответственный организатор в аудитории подготовки и ответственный 
организатор в аудитории проведения получают в Штабе ППЭ бланки для 
участников экзамена и КИМ соответственно. 

Выдача бланков участникам в аудитории подготовки осуществляется не 
ранее 10.00 дня проведения экзамена. 

Участники экзамена приглашаются в аудитории проведения для получения 
задания устной части КИМ и последующей записи устных ответов на задания 
КИМ. 

Сопровождение участников экзамена из аудитории подготовки в аудиторию 
проведения осуществляется организатором вне аудитории. 

Каждая группа участников заходит в аудиторию проведения только после 
того, как сдачу экзамена завершили все участники из предыдущей группы 
(рекомендуется, чтобы через одно рабочее место в аудитории проведения за один 
день смогли пройти максимум четыре участника экзамена). 

В аудитории проведения участник занимает рабочее место. 
Организатор в данной аудитории проводит инструктаж. 



Участник экзамена перед ответом на каждое из заданий произносит на 
русском языке в средство аудиозаписи уникальный идентификационный номер 
своей работы и номер каждого задания. 

Организатор предупреждает участника о том, что при выполнении задания 
2 (условный диалог-расспрос) отвечать на вопросы необходимо сразу после их 
прослушивания. Время на подготовку ответа на вопросы задания 2 
не предусматривается. По истечении 15-ти минут организаторы в аудитории 
объявляют о завершении экзамена и выключают средство аудиозаписи. 

Организатор (технический специалист) сохраняет аудиозапись ответа 
участника под определенным кодом - «номер ППЭ_ номер аудитории_ 
уникальный идентификационный номер работы». 

Участник расписывается в ведомости о проведении экзамена. 
После того, как все участники экзамена группы в аудитории проведения 

завершили выполнение работы, в аудиторию проведения из аудитории ожидания 
приглашается новая группа участников экзамена. 

Организаторы осуществляют контроль времени подготовки к заданиям и 
контроль времени выполнения заданий. В случае если время подготовки к заданию 
или время ответа на задание истекло, то организатор должен сообщить об этом 
участнику экзамена. Технический специалист или организатор дает участнику 
экзамена прослушать запись его ответа и убедиться, что она осуществлена без 
технических сбоев. При выявлении низкого качества аудиозаписи ответа участника 
экзамена, не позволяющей в дальнейшем в полном объеме оценить ответ, или 
технического сбоя во время записи участнику экзамена предоставляется право 
сдать устную часть ОГЭ по иностранным языкам повторно в резервные сроки. 

По окончании проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам 
аудиозаписи ответов участников экзамена собираются техническим специалистом 
в каталоги поаудиторно, прослушиваются в присутствии члена ГЭК (во избежание 
утери аудиозаписи ответов) и направляются в РЦОИ для проведения экспертизы 
ответов на съемном электронном носителе. 

Выявленные факты технического сбоя оборудования, низкого качества 
аудиозаписи ответа участников экзамена, утери аудиозаписи ответов участников 
экзамена оформляются соответствующим актом в присутствии технического 
специалиста, ответственного организатора в аудитории, члена ГЭК. 


