


Категории участников итогового 
собеседования

Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА по 
образовательным программам основного общего образования проводится для 
обучающихся IX классов, в том числе:
Экстернов,
обучающихся с ОВЗ, 
экстернов с ОВЗ, 
обучающихся – детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся – детей-инвалидов и инвалидов, 
экстернов – детей инвалидов и инвалидов, 
обучающихся на дому, 
обучающихся в образовательных организациях, в том числе санитарно-курортных, в 
которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 
мероприятия для нуждающихся в длительном лечении.

ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ  

2023



Сроки проведения итогового собеседования

Основная дата проведения

Февраль

8

- ИС проводится в образовательных организациях.
- Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника итогового 
собеседования составляет 15-16 минут.
- Для участников итогового собеседования  с ОВЗ, участников ИС – детей-инвалидов и 
инвалидов продолжительность проведения ИС увеличивается на 30 минут (общая 
продолжительность составляет в среднем 45 минут).



Сроки проведения итогового собеседования

Дополнительные сроки проведения

Март

15
Май

15
обучающиеся, получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат
(«незачет»)
участники итогового собеседования, не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально)причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально)
участники итогового собеседования, не завершившие итоговое собеседование по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально)

В случае получения неудовлетворительного результата
(«незачет») за итоговое собеседование обучающиеся вправе
пересдать итоговое собеседование в текущем учебном
году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки,
предусмотренные расписанием проведения итогового
собеседования

При получении повторного неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое
собеседование предоставляется право подать в письменной форме заявление на проверку аудиозаписи
устного ответа участника итогового собеседования региональной комиссией по
проверке итогового собеседования (формируется и утверждается министерством образования)



Подготовка к проведению итогового 
собеседования

Комиссия по проведению ИС

Организаторы проведения ИС

Ответственный организатор 1

1-2

Директор, заместитель директора

Работники ОО : учителя-
предметники, социальный педагог,
библиотекарь, педагог-психолог и т.д.

Технический специалист

Ассистенты для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (при  
необходимости)

Медицинские работники (по согласованию с медицинской организацией)

Экзаменатор-собеседник

1-4

по кол-ву 
аудиторий

Учитель, обладающий 
коммуникативными навыками

Учителя, владеющие 
навыками работы с ПК



Подготовка к проведению итогового 
собеседования

Комиссия по проверке итогового собеседования

Эксперт

Оценивает ответы 
участников ИС

Учитель с высшим образованием по 
специальности «Русский язык и литература» с 
квалификацией «Учитель русского языка и 
литературы»

по кол-ву 
аудиторий

Заполняет  протоколы эксперта по 
оцениванию ответов участников ИС

Количественный состав комиссии по проверке ИС определяет ОО в зависимости от 
количества участников ИС, количества аудиторий проведения ИС и количества 

учителей русского языка и литературы, работающих в ОО и участвующих в проверке 
ответов участников ИС.

Составы комиссий по проведению и проверке ИС формируются и утверждаются 
руководителем ОО, определенной местом проведения ИС из числа школьных учителей-

предметников и администрации ОО
не позднее чем за 5 календарных дней до проведения итогового собеседования.



Подготовка к проведению итогового 
собеседования

Расчет количества аудиторий и специалистов, привлекаемых при 
проведении ИС

Количество
9 классов в
параллели

Количество аудиторий, 
необходимых

задействовать на итоговом
собеседовании

Количество 
экзаменаторов-
собеседников,

задействованных в 
аудиториях

Количество экспертов,
задействованных

в аудиториях

аудиториях

1 класс 2 2 2

2 класса 4 4 4

3 класса 6 6 6

4 класса 8 8 8

5 классов 10 10 10

6 классов 12 12 12

7 классов 14 14 14



Подготовка к проведению итогового 
собеседования

Для проведения ИС выделяются:

• Телефонная связь, принтер, ПК с выходом в сеть «Интернет» 
для получения КИМ, критериев оценивания и других 
материалов ИС.

• Рабочее место для внесения результатов ИС в 
специализированную форму.

Штаб

• Изоляция от остальных учебных кабинетов, для • Изоляция от остальных учебных кабинетов, для 
обеспечения соблюдения порядка проведения ИС.

• Рабочее место, оборудованное техническими средствами, 
позволяющими осуществить аудиозапись устных ответов 
участников ИС.

Аудитории 
проведения

• ИС может проводиться в ходе учебного процесса (участники 
принимают участие в ИС без отрыва  от образовательного 
процесса).

• ИС может проводиться и вне учебного процесса.

Аудитории 
ожидания

Места проведения итогового собеседования оборудуются 
средствами видеонаблюдения в режиме оффлайн.



Подготовка к проведению итогового 
собеседования

Итогового собеседование необходимо проводить с учетом требований
законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидимиологического
благополучия населения в условиях распространения новой короновирусной
инфекции:
вход малыми группами (по графику);
термометрия;
обработка рук кожными антисептическими средствами;обработка рук кожными антисептическими средствами;
обеззараживание воздуха;
обработка помещений дезинфицирующими средствами.

Туалетные комнаты необходимо обеспечить мылом, кожными антисептическими
средствами.

Необходимо организовать питьевой режим (кулеры, помпы), а также проведение
обработки кулеров и дозаторов.



Организация и проведение итогового 
собеседования

Муниципальный координатор должен получить по защищенной сети связи:

ПО «Результаты итогового собеседования».
За три дня до 

проведения итогового 
собеседования

Не позднее чем за день Файл B2P формата, формы ИС-01, ИС-02, ИС-03.

В день проведения не ранее 07:30 по местному времени получить материалы дляне ранее 07:30 по местному времени получить материалы для
проведения ИС (комплекты текстов, тем и заданий ИС).

Муниципальный координатор на этапе завершения ИС должен получить от 
ответственного организатора:

специализированную форму (файл B2P формата) на USB-носители, передать в РЦОКО по
защищенной сети связи;

комплект документации на бумажном носителе в последовательности:
-специализированная форма в PDF-формате;
-ИС-02;
-ИС-03;
-ИС-01;
-сведения об участниках ИС, получивших по ИС «незачет»;
-аудио-файлы с записями ответов участников ИС получивших «незачет».

Передать в РЦОКО 
по графику 

(приложение №12)



Подготовка к проведению итогового 
собеседования

Не позднее чем за день до проведения ИС ответственный организатор должен:

определить количество аудиторий проведения ИС и ожидания (при
необходимости) и распределить по ним участников;

распределить работников, привлекаемых к ИС по аудиториям, провести
инструктаж;

организовать рабочее место ответственного организатора в Штабе
образовательной организации;образовательной организации;

проверить наличие и рабочее состояние часов, находящихся в поле зрения
участника и экзаменатора-собеседника;

подготовить инструкции для участников ИС, зачитываемые экзаменаторами-
собеседниками в аудитории перед началом ИС (одна инструкция на кабинет);

ознакомить экспертов с формой протокола для оценивания ответов
участников ИС;

совместно с техническим специалистом провести контроль готовности
рабочих мест участников и рабочего места ответственного организатора в Штабе.



Подготовка к проведению итогового 
собеседования

Установить в Штабе ПО «Результаты итогового собеседования».
В ПО загружается полученный от РЦОИ специализированный
файл B2P формата, содержащий сведения об участниках итогового
собеседования.

c USB-носителя, полученного от ответственного организатора, 
распечатать списки участников ИС, ведомости учета проведения 

Не позднее чем за 
день

За три дня до 
проведения итогового 

собеседования

Технический специалист должен:

распечатать списки участников ИС, ведомости учета проведения 
ИС в аудитории, протоколы экспертов по оцениванию ответов, 
передать ответственному организатору.
Загрузить в Штабе в компьютер специализированную форму в 
формате B2P.

Получить с официального сайта ФГБНУ «ФИПИ»
(http://fipi.ru) и распечатать в необходимом количестве
критерии оценивания итогового собеседования для
экспертов.

день



Аккредитованные общественные 
наблюдатели

Должностные лица Рособрнадзора, 
министерства образования и (или) комитета 

Проведение итогового собеседования

На месте проведения ИС могут присутствовать:

министерства образования и (или) комитета 
по государственному контролю и надзору в 
сфере образования министерства 
образования

Аккредитованные представители СМИ

Допуск в ОО всех лиц осуществляется только при наличии у них
документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их
полномочия.



Проведение итогового собеседования

Ответственный организатор

прибывает в ОО не позднее 7.00 по местному времени,
не ранее 7:30 получает от технического специалист материалы

для участников ИС

Текст для чтения для 
каждого участника ИС

Карточки с темами 
беседы 

для экзаменаторов-
собеседников

Инструкция для 
выполнения заданий ИС

Материалы для 
проведения ИС 

(тексты для чтения, 
листы с темами беседы, 

карточки с планом 
беседы)

для экспертов

Комплект материалов 
для проведения ИС

Конверты для упаковки 
протоколов оценивания 
ответов участников ИС 
(на каждую аудиторию)



Проведение итогового собеседования

Ответственный организатор

не позднее 8.45 по местному времени выдает в Штабе:
экзаменатору-собеседнику материалы для проведения ИС;
инструкции для участников ИС; листы бумаги (листы бумаги для черновиков) со 
штампом ОО для оформления письменной работы участниками ИС с ОВЗ, детьми-
инвалидами и инвалидами (при необходимости);
эксперту – протоколы эксперта для оценивания ответов участников ИС (по количеству 
участников); конверт для упаковки протоколов оценивания ответов участников ИС; участников); конверт для упаковки протоколов оценивания ответов участников ИС; 
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.



Проведение итогового собеседования

Ответственный организатор Муниципальный координатор

В 15.00 направляет сводную информацию
об участниках ИС на «горячую линию»
РЦОКО svyazgia@mail.ru

В 11.00 по местному времени
направляет в адрес органа
управления образованием отчет об
участниках ИС в образовательной
организации.



Проведение итогового собеседования

Ответственный организатор

1    Иванов Иван Иванович                     9         1 / Н

На основании информации, полученной от
организаторов проведения ИС в случае неявки
участника ИС в списках участников ИС (форма ИС-01)
в поле «Номер аудитории/отметка о неявке» рядом с
номер аудитории проставить букву «Н».

1    Иванов Иван Иванович                     9         1 / Н



Проведение итогового собеседования

Ответственному организатору необходимо:

в случае если участник итогового
собеседования по состоянию здоровья или
другим объективным причинам не может
завершить итоговое собеседование
необходимо составить «Акт о досрочномнеобходимо составить «Акт о досрочном
завершении 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).



Завершение итогового собеседования

Ответственный организатор получает в Штабе от

экзаменаторов-собеседников: запечатанные конверты с протоколами
экспертов для оценивания ответов участников ИС (из каждой
аудитории);
ведомость учета проведения ИС в аудитории (из каждой аудитории);
материалы ИС: тексты для чтения, листы с темами беседы, карточки с
планом беседы;
листы бумаги (листы бумаги для черновиков) со штампом ОО
использованные для оформления письменной работы участниками ИС с

ИС-03

использованные для оформления письменной работы участниками ИС с
ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами (при наличии).

технического специалиста носитель информации с аудиозаписями
ответов участников ИС из каждой аудитории проведения;
материалы видеонаблюдения.

организатора проведения списки участников ИС.

Использованные материалы ИС: тексты для чтения,
листы с темами беседы, карточки с планом беседы по каждой
теме хранятся в течение месяца после проведения ИС.

Видео-, аудиоматериалы хранятся в образовательной
организации до 1 марта 2023 года.



Завершение итогового собеседования

Технический специалист

Выключить аудиозапись и сохранить ее на АРМ участника:
наименование файла – дата проведения ИС, номер аудитории, код ОО.

Сохранить аудиозапись на USB-носителе и передать ответственному организатору для
дальнейшего хранения в образовательной организации.

Используя ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории и
протоколы экспертов для оценивания ответов участников ИС, перенести в специализированную
(электронную) форму для внесения информации из протоколов оценивания ИС при помощи ПО
«Результаты итогового собеседования» следующие поля для каждого внесенного ранее
участника:участника:

код ОО;
код МСУ;
номер аудитории;
номер варианта;
баллы согласно критериям оценивания;
общий балл;
отметку «зачет»/«незачет»;
ФИО эксперта.

Количество строк в специализированной форме должно быть равно количеству
участников, сдававших ИС.

Сохранить специализированную форму в B2P формате и передать ее ответственному
организатору.



Передача материалов ИС в РЦОИ

После проведения ИС ответственный организатор

передает в МСУ на флеш-носителе:
специализированную форму для внесения информации из
протоколов оценивания итогового собеседования в специальном
B2P формате.

в день проведения

передает в МСУ комплект документации на бумажном носителе,
оформленный в папку с файлами в следующей последовательности:

специализированная форма для внесения информации из
протоколов оценивания ИС в PDF-формате;

формы ИС-02, ИС-03, ИС-01;
сведения об участниках ИС, имеющих «незачет» по ИС;
аудио-файлы с записями ответов участников ИС,

получивших «незачет» по ИС;
служебные записки (при наличии)




