
Общие положения по проведению ГИА-9 по иностранным языкам 
в 2016-2017 учебном году 

 

1. ОГЭ (основной государственный экзамен) по иностранному языку проводится 
для выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций именуемых в 
дальнейшем "участники ОГЭ". 

2. ОГЭ по иностранному языку является экзаменом по выбору. 
3. ОГЭ по иностранным языкам состоит из двух частей – письменной и устной. 
По решению министерства образования Нижегородской области в 2015-2016 
устная и письменная части экзамена будут проводиться в один день.  

4. Экзамен по иностранному языку будет проходить 28 мая (письменная и устная 
часть) и 7 июня (письменная и устная часть). 

5. В 2016 году устная часть ОГЭ по иностранным языкам приведена в 
соответствие с концепцией и технологией проведения устной части ЕГЭ 
(письмо Управления оценки качества общего образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 № 10-191). 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394, не предусмотрен отказ 
обучающихся от участия в ОГЭ по иностранному языку (раздел "Говорение"). 
ОГЭ по иностранному языку предполагает обязательное участие обучающихся 
в выполнении обеих частей экзаменационной работы (письменных заданий, а 
также заданий раздела "Говорение"). 

Максимальный результат за выполнение всех заданий составляет 70 баллов 
(Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 
2016 году ОГЭ по иностранному языку, утвержденная ФГБНУ "Федеральный 
институт педагогических измерений" 03.11.2015). 

6. Письменная и устная части ОГЭ по иностранному языку состоят из следующих 
разделов: 
− письменная часть содержит четыре раздела: раздел 1 (задания по 
аудированию), раздел 2 (задания по чтению), раздел 3 (задания по грамматике и 
лексике), раздел 4 (задание по письму); 
− устная часть включает раздел 5 (три задания по говорению): чтение 
вслух небольшого текста, участие в условном диалоге – расспросе (6 вопросов), 
монологическое высказывание на определенную тему с опорой на план.  

7. Продолжительность выполнения письменной части участником ОГЭ составляет 
120 минут. 

8. После выполнения письменной части участники ОГЭ направляются в 
аудиторию для подготовки к устной части экзамена. Перерыв между двумя 
частями экзамена – 15 минут. 

9. Продолжительность ответа одного экзаменуемого в ходе устной части ОГЭ  по 
иностранным языкам составляет не более 15 минут, включая время на 
подготовку. 
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10. Письменная часть ОГЭ по иностранному языку проводится аналогично 
предыдущим годам ГИА-9, за исключением того, что ответы на задания 
участники ОГЭ вносят в бланк ответов.  

11. Для проведения письменной части ОГЭ по иностранному языку аудитории в 
ППЭ должны быть оснащены звуковоспроизводящей аппаратурой для 
воспроизведения ЦИФРОВОЙ АУДИОЗАПИСИ текстов на аудирование.  

12. Устная часть ОГЭ по иностранному языку 
12.1. Для проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам в ППЭ 
используются 2 типа аудиторий: 
− аудитория подготовки участников ОГЭ к устному ответу (далее – аудитория 
подготовки). В аудитории подготовки участники ОГЭ размещаются по одному 
человеку за партой, заполняют регистрационные поля  бланка ответов для 
устной части ОГЭ по иностранному языку и ожидают своей очереди сдачи 
экзамена; в аудитории  подготовки находятся литературные материалы на 
иностранном языке, которые могут использоваться при ожидании очереди 
прохождения устной части экзамена.  
− аудитория проведения, в которой участник отвечает на задания  
контрольных измерительных материалов.  
Суммарное количество посадочных мест в аудиториях подготовки должно быть 
не меньше количества мест проведения устной части экзамена в аудиториях для 
устного ответа. 

12.2. Для соблюдения процедуры устной части экзамена необходимо назначить: 
− двух организаторов, обеспечивающих порядок в аудитории  подготовки; 
− двух организаторов в аудитории для проведения  устной части экзамена. 

12.3. В одной аудитории проведения устной части ОГЭ по иностранному языку 
одновременно может проходить экзамен не более 2 участников ОГЭ                          
(в зависимости от технических возможностей каждого конкретного ППЭ), при 
этом в аудитории должны присутствовать два  организатора. 

12.4. В 2016 году оценивание устной части экзамена будет проводиться по 
аудиозаписи ответов участников экзамена. Задание № 2 устной части экзамена 
будет предоставлено участникам ОГЭ в виде аудиофайла с записью вопросов 
электронного экзаменатора-собеседника. Для обеспечения аудиозаписи ответов 
участников ОГЭ необходимо оснастить каждую аудиторию проведения устной 
части экзамена аппаратурой, которая обеспечивает качественную ЦИФРОВУЮ 
запись и воспроизведение всего устного ответа участника экзамена.  

12.5. При техническом сбое оборудования или выявления низкого качества 
аудиозаписи ответа участника ОГЭ по иностранному языку после выполнения 
им заданий раздела "Говорение" пересдача устной части возможна в этот же 
день либо в дополнительные сроки, установленные расписанием ОГЭ. 

12.6. Оценивание результатов устной части экзамена будет проводится по 
записям ответов участников ОГЭ ТППК после проведения экзамена.  

12.7. Каждого участника должен сопровождать один из организаторов аудитории 
проведения. Данный организатор осуществляет инструктаж участника ОГЭ, 
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аудиозапись ответа участника, воспроизведение аудиозаписи второго задания 
и контроль времени подготовки к заданиям и времени выполнения заданий. 

12.8. Во время проведения устной части экзамена необходимо обеспечить 
правильное движение участников ОГЭ, чтобы те, кто сдал устную часть 
экзамена, не встречались с теми, кто ещё не приступал к сдаче экзамена.  

12.9. Количество используемых аудиторий, а также привлекаемых технических 
специалистов и организаторов в аудиториях определяется количеством 
участников ОГЭ и возможностью одновременного ответа участников ОГЭ в 
одной аудитории для устной части (не более 2 участников одновременно). 

13. Тиражирование экзаменационных материалов, необходимых для проведения 
ОГЭ по иностранному языку, осуществляется органом управления 
образованием регионаi. Обеспечение ППЭ средствами для аудиозаписи и 
хранения в цифровом виде устных ответов участников ОГЭ производится 
органами управления образованием муниципальных районов и городских 
округов. 

14. В день проведения экзамена в ППЭ должны быть в наличии материалы, 
необходимые для проведения ОГЭ по иностранному языку: 
− пакеты с заданиями и материалами для проведения письменной части 
экзамена для каждой аудитории для письменного ответа в ППЭ, 
содержащие: 
o экзаменационные работы по количеству участников ОГЭ в аудитории; 
o бланки ответов письменной части экзамена по количеству участников 
ОГЭ в аудитории; 

o диск CD для воспроизведения текстов по аудированию по количеству 
аудиторий для письменного ответа в ППЭ; 

− пакеты с заданиями и материалами для проведения устной части экзамена 
для каждой аудитории для устного ответа в ППЭ, содержащие:  
o комплекты вариантов заданий № 1, 3 для участников ОГЭ; 
o бланки ответов устной части экзамена по количеству участников ОГЭ в 
аудитории; 

o диск  CD с записью вариантов задания № 2 для устного ответа;  
− средства цифровой аудиозаписи (компьютер, оснащенный гарнитурой, 
микрофоном и колонками или цифровой диктофон), достаточный объем 
памяти на жестком диске или съемных носителях для записи и хранения 
всех файлов устных ответов. 

 
 

____________ 
                                           
i Срок обязательного хранения – 1 год. 


