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Перечень условных обозначений и сокращений 

 

Апробация Апробация проведения основного 

государственного экзамена по иностранным 

языкам (английский язык, раздел «Говорение»)  

с применением технологии ФЦТ с участием 

обучающихся 9 классов общеобразовательных 

организаций 

ППЭ Пункт проведения экзамена 

ГО Городской округ 

КИМ Контрольно-измерительные материалы 

МО Муниципальный округ 

МР Муниципальный район 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ППЭ Пункт проведения апробации на базе 

образовательной организации 

РЦОИ Региональный центр обработки информации 

Участники апробации Обучающиеся 9 классов, участвующие в 

апробации проведения основного 

государственного экзамена по технологии 

Федерального центра тестирования по 

иностранным языкам (английский язык, раздел 

«Говорение») 
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Апробация основного государственного экзамена по иностранным языкам 

(английский язык, раздел «Говорение») с участием обучающихся 9 классов с 

применением технологии федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр тестирования» программного комплекса 

«Автоматизированная информационная система «Устный экзамен» (далее – 

апробация) проходила на территории Приморского края 21 декабря 2022 года.  

В апробации приняло участие 76 ППЭ. 

Цель проведения апробации – отработка организационных и 

технологических процедур, осуществляемых при проведении ОГЭ. 

Процедура апробации включала следующие мероприятия:  

– подготовку к проведению апробации в ППЭ и РЦОИ с использованием 

оборудования, задействованного для проведения ОГЭ;  

– формирование и размещение ключей доступа к КИМ;  

– запись ответов участников апробации в аудиториях проведения ППЭ; 

– передачу материалов (аудиозаписей) участников в РЦОИ; 

– обработку данных в РЦОИ.  

Важным условием апробации было использование оборудования, 

предназначенного для проведения основного периода ОГЭ 2023 года. 

В ходе проведения апробации в 35 ППЭ работниками было допущено 46 

 ошибок, 41 ППЭ прошли апробацию без ошибок (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Соотношение безошибочного прохождения апробации 

и допущенных ошибок в ППЭ, в %. 
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Характеристика ошибок, допущенных при проведении апробации 

1. Ошибки, допущенные при передаче данных апробации в РЦОИ 

На этапе передачи данных в РЦОИ работники 27 ППЭ допустили 29 

ошибок (рис. 2). 

 

Рис. 2. Количество ошибок, допущенных при передаче данных в РЦОИ, в %  

 

Самая распространенная ошибка на данном этапе – отсутствие потоковой 

записи из аудитории проведения и протоколов к ней (26 ППЭ).  

В трёх ППЭ техническими специалистами были неверно названы архивы 

передаваемых данных (табл. 1). 

 

Таблица 1. Ошибки, допущенные ППЭ  

при передаче данных апробации в РЦОИ по МСУ 
 

Ошибки ППЭ 

Отсутствует потоковая запись из 

аудитории проведения и протоколы к 

ней 

Артемовский ГО ППЭ 155, 160 

Арсеньевский ГО ППЭ 253 

Дальнереченский ГО ППЭ 451 

Владивостокский ГО ППЭ 578, 587, 553, 551,5504 

Спасск-Дальний ГО ППЭ 952 

Уссурийский ГО ППЭ 1053, 1054 

Анучинский МО ППЭ 1151 

ЗАТО Фокино ГО ППЭ 1251 

Кавалеровский МР ППЭ 1352 

Лазовский МО ППЭ 1853 

Большой Камень ГО ППЭ 1951 

37%
63%

проведение тренировки

передача данных в РЦОИ
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Ошибки ППЭ 

Надеждинский МР ППЭ 2053 

Пожарский МО ППЭ 2252 

Чугуевский МО ППЭ 2451 

Ольгинский МО ППЭ 2551 

Партизанский МР ППЭ 2653 

Хасанский МО ППЭ 3256 

Хорольский МР ППЭ 2953, 2951 

Шкотовский МР ППЭ 3456 

Неверно назван архив передаваемых 

данных 

Михайловский МР ППЭ 1754 

Хорольский МР ППЭ 2953, 2951 

 

2. Ошибки, выявленные в РЦОИ при обработке данных  

Одной из задач при проведении апробации было выполнение тестовой 

аудиозаписи ответа учащегося и оценка техническим специалистом ее качества: 

аудиозапись должна быть отчетливо слышна, звук говорящего должен иметь 

равномерный уровень громкости (посторонние разговоры в аудитории 

проведения не должны вызывать провалов уровня громкости аудиозаписи), звук 

не должен прерываться («кваканье», хрипы, щелчки и т.п.) и не должен быть 

искажен.  

Для оценки качества настройки звукозаписывающего оборудования в 

РЦОИ был проведен контроль выполнения заданий 10, 27, 30 и 33 регламента 

апробации.  

В результате выполненных мероприятий выявились следующие 

нарушения:  

– самая распространенная ошибка – аудиозапись низкого качества 

(согласно п. 27 регламента проведения апробации в случае плохого качества 

записи в аудиторию должен быть приглашен технический специалист для 

изменения настроек аудио-оборудования, после чего запись номера штрих-кода 

бланка регистрации должна осуществиться повторно, данное требование 

выполнено не было);  
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– не удалось сделать выгрузку;  

– организаторы не проконтролировали процесс записи аудиофайлов; 

– вместо потоковой записи экзамена был прислан файл, не имеющий 

отношение к апробации (табл. 2).   

 

Таблица 2. Ошибки, допущенные ППЭ при обработке данных в РЦОИ по МСУ 

Ошибки Номер ППЭ 

Низкое качество аудиозаписи Арсеньевский ГО ППЭ 251,253 

Дальнереченский ГО ППЭ 451 

Владивостокский ГО ППЭ 553, 587, 578, 577 

Находкинский ГО ППЭ 752 

Уссурийский ГО ППЭ 1053 

Октябрьский МО ППЭ 2153,2152,2151 

Не удалось сделать выгрузку (сообщили в 

РЦОИ вовремя) 

Арсеньевский ГО ППЭ 251 

Предоставлен файл, не имеющий 

отношения к апробации 

ЗАТО Фокино ГО ППЭ 1251  

Организаторы в аудитории не 

контролировали процесс записи ответов 

Владивостокский ГО ППЭ 558, 5504,553 

 

На основе проанализированных ошибок, допущенных работниками ППЭ 

в ходе проведения апробации, можно сделать следующие выводы: 

– из 76 ППЭ в Приморском крае без ошибок провели апробацию только 

36 (47%); 

– большинство ошибок фиксировались при записи ответов участников 

апробации в аудиториях проведения ППЭ и передаче материалов (аудиозаписей) 

участников в РЦОИ. 

Работникам ППЭ, в которых были допущены ошибки, необходимо 

внимательно изучить нормативную документацию, проанализировать данные, 

представленные в справке, провести работу над ошибками.  

Особое внимание работникам ППЭ необходимо обратить на качество 

аудиозаписи ответов участников ОГЭ: некачественная аудиозапись влечет за 
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собой подачу апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

экзамена. 


