


за исключением:



Основная дата
проведения

Дополнительные сроки 
проведения

Вторая среда 
февраля Вторая рабочая 

среда марта

Первые рабочий 
понедельник маяпонедельник мая



прибыть в место проведения итогового собеседования не 
позднее 8.30 по местному времени;

на входе в образовательную организацию, определенную
местом проведения итогового собеседования, предъявить
документ, удостоверяющий личность;
местом проведения итогового собеседования, предъявить
документ, удостоверяющий личность;

до начала проведения итогового собеседования получить у 
ответственного организатора «Акт общественного
наблюдения за проведением итогового собеседования»
(форма ИС-10);

Общественный наблюдатель может свободно перемещаться 
по месту проведения итогового собеседования.



ОБЩЕСТВЕННЫМ НАБЛЮДАТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

выносить из аудиторий материалы, используемые при 
проведении итогового собеседования, на бумажном или 
электронном носителях, фотографировать материалы;

одновременно в аудитории проведения может находиться не
более одного общественного наблюдателя;более одного общественного наблюдателя;

вмешиваться в работу и создавать помехи членам комиссии 
по проведению итогового собеседования и членам комиссии по 
проверке итогового собеседования (по выполнению своих
обязанностей) и участникам итогового собеседования.

Общественный наблюдатель должен соблюдать Порядок на всех этапах его 
проведения. За нарушение Порядка общественный наблюдатель будет удален 
ответственным организатором из места проведения итогового
собеседования.



В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОГО 
СОБЕСЕДОВАНИЯ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:

В день проведения итогового собеседования в местах
проведения итогового собеседования также могут
присутствовать:

аккредитованные представители средств массовой 
информации;

должностные лица Рособрнадзора, а также иные лица,
определенные Рособрнадзором, и (или) должностные лица 
министерства образования.



Место проведения итогового собеседования

Штаб Аудитории
проведения

Аудитории  
ожидания

Аудитории проведения и Штаб
должны быть оборудованы системами 
видеонаблюдения в режиме оффлайн.

должен быть оборудован: 
телефонной связь, 
принтером,
ПК с выходом в сеть
«Интернет» для получения 
материалов итогового
собеседования,
рабочим местом, с
установленным
соответствующим ПО
«Результаты итогового 
собеседования».

должны быть оборудованы: 
функционирующими часами,
рабочим местом для участника 
итогового собеседования,
оборудованное техническими 
средствами, позволяющими 
осуществить аудиозапись
устных ответов участников 
итогового собеседования
местами для экзаменатора-
собеседника и эксперта,
общественного наблюдателя.

количество аудиторий 
рассчитываются, исходя 
из количества
участников итогового
собеседования.



прибывает в ОО не позднее 7.00 по местному времени;
не раннее 7.30 по местному времени получает от технического специалиста 
растиражированные материалы для проведения итогового собеседования. 

Ответственный организатор

для участников ИС

Текст для чтения для
каждого участника ИС

Карточки с темами
беседы и планами 

беседы

для экзаменаторов-
собеседников

Инструкция по
выполнению заданий ИС

Материалы для проведения
ИС (тексты для чтения, листы
с темами беседы, карточки с
планом беседы)

для экспертов

Комплект материалов
для проведения ИС

Критерии оценивания
Карточки по каждой теме 

беседы



Ответственный организатор

не позднее 8.45 по местному времени выдает в Штабе:

экзаменатору- собеседнику материалы для проведения ИС;
ведомость учета проведения ИС; конверт для упаковки протоколов
оценивания ответов участников ИС; инструкции для участников ИС;
листы бумаги со штампом ОО для оформления письменной работы 
участниками ИС с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами (при 
необходимости)необходимости)

эксперту – протоколы эксперта для оценивания ответов
участников ИС (по количеству участников); 
комплект материалов для проведения ИС;
критерии и дополнительные схемы оценивания для экспертов; 
специализированную форму черновика

организатору проведения – списки участников ИС с 
распределением их по аудиториям



Аудитории ожидания
(в которых участники

итогового собеседования
ожидают очереди для участия в 

итоговом собеседовании)

Аудитории проведения 
(учебные кабинеты, в которых 
участники проходят итоговое

собеседование)

Организатор проведения 
сопровождает участника в 

Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени.

сопровождает участника в 
аудиторию проведения

согласно спискам
распределения

Во время проведения ИС участникам и организаторам ИС запрещено иметь 
при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации.

Параллельно может вестись
учебный процесс

Должны быть изолированы от
других кабинетов

образовательной организации



Ответственному организатору необходимо:

в случае если участник итогового
собеседования по состоянию здоровья или
другим объективным причинам не может
завершить 
необходимо  

итоговое собеседование
составить «Акт о досрочном

Досрочное завершение

необходимо  
завершении

составить «Акт о досрочном
итогового собеседования по

русскому языку по уважительным причинам».

Экзаменатор-собеседник вносит
соответствующую метку в ведомость учета
проведения ИС в аудитории (форма ИС-02).

Эксперт ставит отметку в протоколе
эксперта по оцениванию ответов участников
ИС (форма ИС-03).



По окончании итогового собеседования экзаменатор-собеседник: 
принимает от эксперта протоколы эксперта по оцениванию ответов

участников ИС;
ставит ФИО, подпись и дату проведения ИС в ведомости учета 

проведения ИС;
контролирует, чтобы каждый участник ИС после окончания ответа поставил 

подпись в ведомости учета проведения ИС;
собирает все материалы и передает в Штабе ответственному организатору:
материалы, использовавшиеся для проведения ИС;
запечатанный конверт с протоколами для оценивания ответов 

участников ИС;
ведомость учета проведения ИС в аудитории проведения.

По завершении итогового собеседования эксперт:
ставит подпись в ведомости учета проведения ИС в аудитории; 
пересчитывает протоколы для оценивания ответов участников ИС,

упаковывает их в конверт и передает ответственному организатору, а также
листы бумаги для черновиков (при наличии).



По завершении в аудитории проведения участниками выполнения
заданий ИС технический специалист:

выключает аудиозапись ответов участников ИС и сохраняет ее в каждой
аудитории проведения ИС;
сохраняет аудиозапись в аудиториях проведения на USB-носителе и
передает ответственному организатору для дальнейшего хранения в

образовательной организации в срок до 1 марта года, следующего за годом
проведения итогового собеседования.

Технический специалист в Штабе, используя ведомость учета проведения
ИС в аудитории и протоколы экспертов для оценивания ответов участников ИС,ИС в аудитории и протоколы экспертов для оценивания ответов участников ИС,
переносит в специализированную (электронную) форму для внесения
информации из протоколов оценивания итогового собеседования при помощи
ПО «Результаты итогового собеседования» соответствующую информацию.

Технический специалист проверяет сохраняет специализированную
форму для внесения информации из протоколов оценивания итогового
собеседования в образовательной организации в специальном B2P-формате и
передает ее ответственному организатору.

После завершения экзамена технический специалист осуществляет
запись проведения экзамена в аудиториях и штабе ППЭ с видеоустройств на
электронный носитель и передает ее ответственному организатору.



«При осуществлении своих полномочий в 
местах проведения ИС общественный 
наблюдатель должен заполнить «Акт 
общественного наблюдения за проведением
итогового собеседования».

Акт заполняется общественным  
наблюдателем самостоятельно.

По окончании наблюдения передаетсяПо окончании наблюдения передается
ответственному организатору.




