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<Письмо> Рособрнадзора от 21.04.2016 N 10-191
"Управление оценки качества общего образования"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПИСЬМО
от 21 апреля 2016 г. N 10-191

В целях организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА) в субъектах Российской
Федерации в 2016 году Управление оценки качества общего образования сообщает следующее.
В 2016 году устная часть основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по иностранным языкам
приведена в соответствие с концепцией и технологией проведения устной части единого государственного
экзамена по данным учебным предметам.
Вместе с тем обращаем внимание, что Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 25.12.2013 N 1394 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный N 31206), не
предусмотрен отказ обучающихся от участия в ОГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение").
Таким образом, сдача ОГЭ по иностранным языкам предполагает обязательное участие обучающихся
в выполнении письменных заданий, а также заданий раздела "Говорение".
В Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 году основного
государственного экзамена по иностранному языку, утвержденной ФГБНУ "Федеральный институт
педагогических измерений" 03.11.2015, представлена система оценивания выполнения отдельных заданий
и экзаменационной работы в целом. Максимальный результат за выполнение всех заданий составляет 70
баллов.
В целях оптимизации времени нахождения участников ОГЭ по иностранным языкам в пунктах
проведения экзаменов рекомендуем органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, принять решение о выборе одной из
схем организации проведения экзамена для всех участников ОГЭ по иностранным языкам:
проведение экзамена по иностранным языкам (одновременно письменная часть и раздел
"Говорение") в один из дней, предусмотренных расписанием;
проведение экзамена по иностранным языкам (одновременно письменная часть и раздел
"Говорение") в два дня, предусмотренных расписанием;
проведение письменной части экзамена в один день, а раздела "Говорение" в другой день,
предусмотренный расписанием.
Проведение ОГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") включает выполнение 3-х заданий:
чтение вслух небольшого текста;
участие в условном диалоге-распросе (6 вопросов);
монологическое высказывание на определенную тему с опорой на план. Общее время выполнения
заданий (включая подготовку) составляет не более 15 минут.
ФГБУ "Федеральный центр тестирования" разработало Рекомендуемую модель проведения и
обработки устной части экзаменов ГИА по иностранным языкам в 2016 году (далее - Модель). Данная
Модель представлена письмом ФГБУ "Федеральный центр тестирования" от 20.04.2016 N 568/02.
При техническом сбое оборудования или выявлении низкого качества аудиозаписи ответа участника
ОГЭ по иностранным языкам после выполнения им заданий раздела "Говорение" пересдача устной части
экзамена возможна в этот же день либо в дополнительные сроки, установленные расписанием.
И.о. начальника
Р.В.ЮДИН
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