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по русскому языку 

в 9 классе
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Итоговое собеседование будет 

проходить

13 февраля 2019 год

В 2019 году результаты  итогового собеседования 

будут влиять на допуск ГИА-9

Рекомендованное время с 

9.00 до 14.00 часов
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• проводится в своей школе;

• проходит в период образовательного процесса (в 

зависимости от количества участников, от количественного состава 

работников ОО);

• проводят учителя из своей школы;

• на каждого ученика отводится в среднем по 15 

минут (обучающиеся с ОВЗ – до 30 мин);

• во время ИС ведется поточная аудиозапись.
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Оценивание по системе «зачет»/«незачет»

2 варианта оценивания:

- непосредственно в процессе ответа по специально 

разработанным критериям;

- после окончания проведения ИС по специально 

разработанным критериям (присутствие эксперта 

в аудитории не допускается)
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Ответственный организатор ОО

Организатор вне аудитории

Технический специалист

Экзаменатор-собеседник

Эксперт

1

1-2

1-2

По кол. 

ауд.

По кол. 

ауд.

Директор, заместитель директора

Работник ОО

Учителя, владеющие навыками работы с 

ПК

Учитель с высшим образованием, и 

коммуникативными навыками

Только учитель русского языка и 

литературы
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Штаб Аудитория проведения

Компьютер с 

выходом в 

Интернет и 

установленным 

ПО «Результаты 

итогового 

собеседования»

Флеш-

накопитель

Принтер

Компьютер

Микрофон

Ноутбук

Диктофон

Аудитория ожидания 

Литература из школьной 

библиотеки
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Кадровые ресурсы

1 аудитория: 2 человека (экзаменатор-собеседник, эксперт)

1 компьютер с микрофоном/диктофон

15 минут = 1 участник (4 участника в час)

Итого: 
2 класса, 52 человека = 13  часов

Организация процедуры

4 урока

время 

проведения –

3,5 часа

2 аудитории 2  экзаменатора - собеседника 2 эксперта

3 аудитории 3 экзаменатора - собеседника 3 эксперта

4 аудитории 4 экзаменатора - собеседника 4 эксперта

……………

…….

…………………………………

………………….

……………

……..
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• Список участников ИС 

• Специализированная форма для внесения информации из протоколов 
оценивания ИС

• Журнал проведения опытной эксплуатации 

• Регламент проведения опытной эксплуатации, сборник форм

• Текст для чтения, карточки с темами беседы на выбор и планами беседы (по 
2 экз.)

• Карточки экзаменатора-собеседника по каждой теме беседы (по каждой 
теме)

• Ведомость учета проведения ИС в аудитории  (1 на ауд.)

• Протоколы эксперта для оценивания ответов участников ИС (на каждого 
участника)

• Конверты для упаковки протоколов эксперта для оценивания ответов 
участников ИС

• Специализированная форма для внесения информации из 
протоколов оценивания ИС
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Руководитель ОО:

- издает распорядительные акты по организации и проведению ИС;

- обеспечивает отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 

комиссий ОО и привлекаемых к проведению и оцениванию ИС;

- под подпись информирует специалистов, привлекаемых к 

проведению и оцениванию ИС, о порядке проведения и 

оценивания ИС, об инструктивных материалах по проведению ИС;

- подготавливает рабочее место для ответственного организатора 

(штаб).
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Ответственный организатор ОО:

- получает от муниципального координатора ГИА-9 
по защищенным каналам связи или на флеш-
носителе, сформированные в РЦОИ списки 
участников в виде XML-файлов и программное 
обеспечение «Результаты итогового собеседования», 
передает их техническому специалисту;

- определяет необходимое количество аудиторий для 
проведения ИС. 
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Ответственный организатор ОО:

получает от технического специалиста:

• сформированные списки участников на флеш-

накопителе

• ведомость учета проведения итогового 

собеседования в аудитории (по количеству 

аудиторий)

• протоколы эксперта для оценивания ответов 

участников итогового собеседования (на каждого 

участника итогового собеседования)
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В каждой аудитории проведения ИС должно быть:

- устройство цифровой аудиозаписи ответов 

участников ИС (компьютер с микрофоном, 

диктофон)

- рабочие места для участника ИС, экзаменатора-

собеседника и эксперта

- часы (секундомер)     
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Руководитель, 

ответственный 

организатор и 

технический специалист 

проводят проверку 

готовности ОО к 

проведению ИС. 

Направляют в РЦОИ 

акт готовности ОО к 

проведению ИС
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Необходимо подготовить:

- список участников ИС (корректируется и заполняется 

поле «Аудитория»);

- ведомость учета проведения ИС в аудитории;

- протоколы эксперта для оценивания ответов 

участников ИС;

- критерии оценивания для эксперта;

- ведомости по перемещению и рекомендуемый 

график проведения ИС;

- отчуждаемый носитель информации;  

- возвратные доставочные конверты (формат А4).   
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В день проведения ИС ответственный организатор ОО должен не 
позднее 8:30:

- провести краткий инструктаж по процедуре проведения;

- сообщить экзаменаторам-собеседникам и экспертам о распределении по 
аудиториям;

- получить с помощью технического специалиста  КИМ.

КИМ размещается 

за 60 минут до начала ИС 

на федеральном Портале (http:/topic-9.rustest.ru),

используемом для передачи тем итогового сочинения

(изложения).

Интернет-ресурсе

доступ в течении часаВ отсутствии доступа к федеральному Интернет- ресурсу 

–материалы получаются по резервной схеме через РЦОИ
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- чтение текста вслух;

- пересказ текста с привлечением дополнительной 

информации;

- монологическое высказывание по одной из 

выбранных тем;

- диалог с экзаменатором-собеседником.
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не позднее чем за 15 минут до начала ИС выдать

– экзаменатору-собеседнику

• ведомость учета проведения ИС в аудитории;

• КИМы для итогового собеседования; 

• инструкцию для экзаменатора-собеседника;

• сценарий проведения итогового собеседования.

• МАОУ СШ №8



не позднее чем за 15 минут до начала ИС выдать

– эксперту

• один комплект КИМ для итогового собеседования;

• критерии оценивания;

• протоколы эксперта для оценивания ответов участников 
итогового собеседования (по количеству обучающихся, 
проходящих итоговое собеседование в данной 
аудитории);

• возвратный доставочный конверт;

– организатору вне аудитории

• список участников

• рекомендуемый график проведения ИС
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Начало итогового 

собеседования 

в 9:00

Участники итогового собеседования 

должны иметь при себе:

• документ, удостоверяющий личность;

• ручку.

• МАОУ СШ №8



Технический специалист перед началом проведения ИС включает
одну общую аудиозапись на весь день проведения (один общий
поток) в каждой аудитории проведения.

Организатор приглашает участника в аудиторию проведения  с аудитории ожидания

В аудитории 

подготовки:

1. Экзаменатор-собеседник проверяет данные документа, удостоверяющего личность;

• вносит данные участника (ФИО, класс, данные документа, удостоверяющего личность) 

в ведомость учета проведения  ИС в    аудитории;

• выдает участнику КИМ; 

• фиксирует время начала ответа и время окончания ответа каждого участника;  

• проводит собеседование.

2. Участник выбирает тему для собеседования.

3. Эксперт оценивает участника и заносит результаты в протоколы эксперта для оценивания 

ответов участников ИС. 

Организатор провожает участника. Приглашает другого участника.

Необходимо исключить пересечение потоков (встречи, общение) участников, уже 

прошедших процедуру собеседования и еще ожидающих ее.
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Между ответами участников ИС допускаются
перерывы для экзаменаторов-собеседников и
экспертов. В этом случае запись ставится на паузу,
либо сохраняется как первая часть файла. При этом
в наименовании файла необходимо отразить
соответствующую информацию (например, «часть
1»). После перерыва аудиозапись возобновляется.
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Технический специалист

- выключает  аудиозапись ответов участников;

- сохраняет на флеш-накопитель аудиозапись.

Эксперт

- пересчитывает и упаковывает протоколы в 
возвратный доставочный конверт, после чего  
передает их экзаменатору-собеседнику.

Экзаменатор-собеседник

- собирает все материалы (КИМы,  ведомости).
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Ответственный организатор должен принять:

- от эксперта

критерии оценивания

один комплект КИМ

- от экзаменатора-собеседника

ведомость учета проведения ИС в аудитории

протоколы эксперта для оценивания ответов участников 

ИС, заложенные в возвратный доставочный конверт

КИМ для итогового собеседования (текст для чтения, карточки 

с темами беседы на выбор и планами беседы)

карточки экзаменатора-собеседника
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Ответственный организатор должен:

- принять от технического специалиста

флеш-накопитель  с аудиофайлами ответов 

обучающихся

- проконтролировать внесение техническим 

специалистом данных в специализированную 

(электронную) форму для внесения информации из 

протоколов оценивания ИС
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Ответственный организатор ОО доставляет в 
РЦОИ:

в электронном виде (по защищенному каналу связи)
- специализированную форму для внесения информации из

протоколов оценивания ИС;
- аудиозаписи ответов участников ИС.

на бумажных носителях
- ведомости учета проведения ИС в аудиториях;
- протоколы экспертов для оценивания ответов участников

ИС;
- списки участников ИС.
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