
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27.04.2012 № 178-р 

 

 

 

О внесении изменений в Инструкцию для организаторов в аудитории 

по проведению в 2012 году государственной (итоговой) аттестации  

по русскому языку обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования,  

с участием региональной экзаменационной комиссии, утверждённую 

распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от 10.04.2012 № 141-р 

 

 

 

В соответствии с рекомендациями, изложенными в Спецификации 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2012 году 

государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по русскому 

языку обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, утверждённой директором 

Федерального государственного научного учреждения «Федеральный 

институт педагогических измерений» 08 ноября 2011 года: 

Внести изменения в Инструкцию для организаторов в аудитории  

по проведению в 2012 году государственной (итоговой) аттестации  

по русскому языку обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования,  

с участием региональной экзаменационной комиссии, утверждённую 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области  

от 10.04.2012 № 141-р, изложить п. 9 в следующей редакции: 

После завершения подготовительных мероприятий, 

предшествующих началу экзамена (началу слушания обучающимися 
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исходного текста для написания краткого изложения), организаторы  

в аудитории действуют согласно следующей схеме: 

 
№№ 

п/п 

Действия организаторов  

в аудитории 

Действия обучающихся Время 

выполнения  

Подготовительные мероприятия до начала экзамена Не больше  

30 мин. 

1 часть работы 90 мин. 

1. Включить воспроизведение 

аудиозаписи исходного текста.  

Слушание исходного текста, 

с осуществлением записей  

в черновиках.  

 

2,5 - 3 мин. 

2. По окончании воспроизведения 

текста остановить устройство 

воспроизведения и сообщить 

обучающимся о предоставлении 

им времени для осмысления 

прослушанного текста. 

Подготовить устройство 

воспроизведения к следующему 

включению. 

 

Осмысление прослушанного 

текста.  

Работа с черновиками. 

5 - 6 мин. 

3. Включить воспроизведение 

аудиозаписи исходного текста. 

Слушание исходного текста, 

с осуществлением записей  

в черновиках. 

 

2,5 - 3 мин. 

4. По окончании воспроизведения 

текста остановить устройство 

воспроизведения и сообщить 

обучающимся о начале 

написания изложения и  

о возможности пользоваться 

орфографическим словарём. 

 

  

5.  Написание краткого 

изложения прослушанного 

текста. 

Примечание: Обучающиеся, 

выполнившие задание 1-й 

части раньше 

установленного срока, имеют 

право приступить  

к выполнению заданий 2-й 

части. 

 

 

 

 

 

80 мин. 
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№№ 

п/п 

Действия организаторов  

в аудитории 

Действия обучающихся Время 

выполнения  

6. За 10 минут до истечения 

времени на выполнение задания 

1-й части сообщить 

обучающимся о необходимости 

завершения данного вида работы. 

 

  

7. По истечении времени, 

отведённого на выполнение 

задания 1-й части, сообщить 

обучающимся о необходимости 

приступить к выполнению 

заданий 2-й части. 

 

  

2 часть работы 85 мин. 

8.  Чтение текста и решение 

тестовых заданий. 

Примечание: Обучающиеся, 

выполнившие задания 2-й 

части раньше 

установленного срока, имеют 

право приступить  

к выполнению задания 3-й 

части. 

 

 

9. За 10 минут до истечения 

времени на выполнение заданий 

2-й части сообщить 

обучающимся о необходимости 

завершения данного вида работы. 

 

  

10. По истечении времени, 

отведённого на выполнение 

заданий 2-й части, сообщить 

обучающимся о необходимости 

приступить к выполнению 

задания 3-й части. 

 

  

3 часть работы 65 мин. 

11.  Написание сочинения (С 2.1 

или С 2.2). 

 

 

12. Напоминать обучающимся, 

выполнившим работу в целом 

раньше отведённого времени,  

о возможности вернуться  

к пропущенным заданиям. 

 

За 10 минут до истечения 

времени на выполнение 
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№№ 

п/п 

Действия организаторов  

в аудитории 

Действия обучающихся Время 

выполнения  

экзаменационной работы  

в целом сообщить обучающимся 

о необходимости завершения 

выполнения работы. 

 

13. По истечении времени, 

отведённого на выполнение 

экзаменационной работы  

в целом, собрать бланки ответов 

№ 1, бланки ответов  

№ 2, дополнительные бланки 

ответов № 2, КИМы, черновики. 

 

  

 

 

 

И.о. министра 

образования и науки 

Самарской области 

 

 

 

 

 

В.А.Пылёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александров 3337506 


