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Основные вопросы

2)  Организация итогового собеседования

3)  Оценивание итогового собеседования

1) Нормативно-правовое обеспечение проведения
итогового собеседования



Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации и 

Федеральной службы  по надзору в сфере 
образования и науки 

«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 

общего образования» от 7 ноября 189/1513

9 февраля, 9 марта, 16 мая 

Зачет по собеседованию - условие допуска к ГИА-9

!

Нормативно-правовое обеспечение 
проведения ИС



Пункт 11 Порядка проведения ГИА-9

11. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности, в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный
план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за IX класс не ниже
удовлетворительных), а также имеющие результат
«зачет» за итоговое собеседование по русскому
языку.



Повторно допускаются к итоговому собеседованию по
русскому языку в дополнительные сроки в текущем учебном году:

получившие по итоговому собеседованию по русскому языку
«незачет»;

не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку
по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документально;

не завершившие итоговое собеседование по русскому языку
по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документально

9 марта и 16 мая 2022 года

Дополнительные сроки итогового собеседования
по русскому языку



Региональные нормативные документы

 Порядок проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку на
территории Новосибирской области

(приказ Минобразования Новосибирской области от 12.02.2019 № 296)

 О внесении изменений в приказ Министерства образования Новосибирской
области от 12.02.2019 № 296

(приказ Минобразования Новосибирской области от 01.02.2021 № 230)

«применение дистанционных образовательных технологий при проведении ИС»

 О проведении итогового собеседования по русскому языку на территории
Новосибирской области в 2021-2022 учебном году

(приказ Минобразования Новосибирской области от 26.01.2022 № 120)



Общая информация

 9 февраля 2022 года

 Время начала проведения: 09:00

 Количество участников – 29 108 человек, в том

числе 1 422 участников с ОВЗ, детей-инвалидов,

инвалидов

 Небланковая технология



Подготовка к проведению ИС-9

Получение из РЦОИ ПО «Результаты итогового собеседования», 

списков участников 

Предварительная подготовка ОО к проведению ИС (аудитории, штаб, 
техника, кадры, необходимые формы) – не менее, чем за сутки до ИС

Подготовка к проведению ИС в день проведения до начала ИС 

(скачивание КИМ, печать КИМ, форм)

Проведение ИС



Кадровое обеспечение

Работник на ИС Описание
Необходимое 
количество

Ответственный 
организатор ОО

Директор, заместитель директора 1

Технический 
специалист

Работник ОО, опытный 
пользователь ПК

1-2

Организатор вне 
аудитории

Работник ОО
по количеству 

аудиторий

Экзаменатор-
собеседник

Учитель с высшим образованием 
и коммуникативными навыками

по количеству 
аудиторий

Эксперт
Учитель русского языка и 
литературы

по количеству 
аудиторий



Техническое обеспечение

Устройство Назначение
Необходимое 
количество

ПК с доступом в сеть
«Интернет» (в штабе)

Скачивание материалов ИС,
внесение результатов ИС,
взаимодействие с РЦОИ

1

Принтер Распечатка КИМ ИС, форм 1

Устройство
аудиозаписи
(ноутбук, ПК с
микрофоном)

Запись ответов участников в
аудитории

1-2 на 
аудиторию

USB-флеш-
накопитель

Сбор записей ответов участников 2



Варианты проведения ИС-9

Очная форма

• Все участники 
проходят 
собеседование в 
образовательной 
организации

Дистанционная 
форма

• Все участники 
проходят 
собеседование 
дистанционно

Смешанная форма

• Часть 
участников 
проходят 
собеседование 
очно, часть -
дистанционно



Очная форма собеседования

 Первая схема: проверка ответов каждого участника итогового
собеседования осуществляется экспертом непосредственно в
процессе ответа по специально разработанным критериям по
системе «зачет»/ «незачет». При этом, при необходимости,
возможно повторное прослушивание и оценивание записи
ответов отдельных участников.

 Вторая схема: проверка ответов каждого участника итогового
собеседования осуществляется экспертом после окончания
проведения итогового собеседования в соответствии с
критериями по аудиозаписям ответов участников итогового
собеседования с использованием ПО «Станция прослушивания
устных ответов ИС-9»



Дистанционное 
проведение

итогового собеседования



В день проведения ответственному организатору совместно
с техническим специалистом необходимо обеспечить:

 передачу материалов итогового собеседования экзаменатору-собеседнику не
позднее чем за 30 минут до начала проведения итогового собеседования в
условиях, исключающих доступ к материалам посторонних лиц и позволяющих
обеспечить их сохранность и информационную безопасность;

 демонстрацию материалов итогового собеседования во время проведения
итогового собеседования (текстов для чтения, карточек с темами беседы на выбор
и планами беседы) доступным для участника способом в условиях, исключающих
доступ к материалам посторонних лиц и позволяющих обеспечить их сохранность и
информационную безопасность при работе с персональными данными;

 качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию итогового собеседования
обучающегося и экзаменатора-собеседника;

 видеозапись проведения итогового собеседования;

 решение нештатных ситуаций при проведении итогового собеседования: в случае
возникновения отключения электроэнергии, потери связи и пр. обеспечивают
оперативное восстановление соединения.



За 15 минут до начала проведения итогового собеседования
с каждым участником экзаменатор-собеседник совместно
с техническим специалистом посредством видеосвязи должен:

 проверить наличие и работоспособность оборудования участника итогового
собеседования

 убедиться в отсутствии посторонних лиц в помещении, в котором находится обучающийся,
посредством подключения им видеокамеры, обеспечивающей обзор помещения;

 проверить посредством подключения им видеокамеры поверхность стола обучающегося,
свободную от посторонних предметов, в том числе средств связи, фото-, аудио- и
видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения
и передачи информации.

 провести идентификацию личности участника, проходящего итоговое собеседование,
через предъявление участником для обозрения документа, удостоверяющего личность,
позволяющего четко зафиксировать фотографию обучающегося, его фамилию, имя,
отчество (при наличии);

 разъяснить участнику процедуру проведения итогового собеседования с применением
дистанционных образовательных технологий;

 определить последовательность действий и очередность заданий и вопросов, задаваемых
экзаменатором-собеседником



Используемое программное обеспечение

 Заранее необходимо создать конференцию

 Настроить программное обеспечение на
компьютере участника ИС и экзаменатора-
собеседника

 Нет ограничений продолжительности
конференции (2 участника)

 Возможность записи экрана

 Возможность демонстрации экрана



Обязательное условие «Зал ожидания»



Использование функции 
«Демонстрация экрана»

1

2



Подготовка к проведению ИС

Эксперт 
(находится вне поля 
зрения участника ИС 

или подключен к конференции)

Экзаменатор-собеседник

Станция записи
ПК для связи с участником ИС

Участник ИС



Используемые формы

Код 
формы

Тип формы Кто заполняет

ИС-01
Список участников итогового
собеседования (распечатывается из ПО
«Планирование ГИА-9 2022»)

Ответственный организатор ОО

ИС-02 Ведомость проведения ИС-9 в аудитории Экзаменатор-собеседник

ИС-04 Общий протокол эксперта Эксперт

ИС-07
Ведомость коррекции персональных
данных

Экзаменатор-собеседник
Ответственный организатор ОО

ИС-08 Акт о досрочном завершении ИС-9 Ответственный организатор ОО

ИС-09 Акт об удалении с ИС-9 Ответственный организатор ОО

сканируемые формы



Используемые формы

Обязательно 
указывается 

номер варианта 
ИС-9

1
№635

2
№125



Протокол эксперта

Печать по количеству участников ИС и количеству аудиторий



Ведомость коррекции персональных данных



Акты об удалении и досрочном завершении



Подготовка к проведению ИС

Ответственный 
организатор

Не позднее, 
чем за сутки

• определить необходимое количество аудиторий;
• проконтролировать наличие необходимых технических
средств и программного обеспечения;
• обеспечить ознакомление экспертов с критериями
оценивания ИС-9;
• получить с помощью технического специалиста
материалы – используемые формы при проведении ИС-9;
• сформировать списки участников по аудиториям
проведения итогового собеседования



Подготовка к проведению ИС

Технический 
специалист

Не позднее, чем 
за сутки

готовит: 
• необходимое количество автоматизированных рабочих мест, оборудованных
средствами для записи ответов участников итогового собеседования

проверяет:
• готовность рабочего места для ответственного организатора ОО
• готовность оборудования для записи ответов обучающихся

распечатывает используемые формы при проведении итогового
собеседования;

загружает XML-файлы на станции записи устных ответов
(проверить: выбывшие, прибывшие, код 22 – оперативная связь с РЦОИ);

устанавливает ПО «Результаты итогового собеседования»
Экзаменатор –

собеседник

Не позднее, чем 
за сутки

• изучает регламент проведения итогового собеседования, дополнительную памятку

Эксперт

Не позднее, чем 
за сутки

• изучает критерии, методику оценивания
• изучает формы протоколов экспертов



Дополнительная памятка для экзаменатора-собеседника



Критерии оценивания устных ответов участников,
методические рекомендации по оцениванию устных ответов -
сайт ФГБНУ «ФИПИ»:

https://fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye



Проведение ИС

Материалы для проведения
итогового собеседования не
позднее чем за 60 минут до
начала ИС будут выставлены
в личные кабинеты
образовательных организаций
сразу после публикации
материалов на федеральном
портале



Ответственный организатор

экзаменатору-собеседнику: эксперту: организатору вне
аудитории:

• ведомость учета 
проведения ИС в аудитории 
(ИС-02) 

• материалы для проведения 
ИС: тексты для чтения, 
листы  темами беседы, 
карточки с планом беседы 
по каждой теме 

• черновики со штампом ОО

• черновик протокола (ИС-04-Ч)
• общий протокол (ИС-04)
• материалы для проведения ИС: КИМ,

тексты для чтения, листы темами
беседы, карточки с планом беседы по
каждой теме

• критерии оценивания

• списки участников 
итогового собеседования 
с распределением их по 
аудиториям (ИС-01).

В день проведения ИС



Запрещено
иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации



Итоговое собеседование 9.00

Участник итогового 
собеседования

Экзаменатор-собеседник Эксперт:

• прежде чем приступить 
к ответу, проговаривает 
в средство аудиозаписи 
свою фамилию, имя, 
отчество, номер 
варианта 

• перед ответом на 
каждое задание 
участник итогового 
собеседования 
произносит номер 
задания

• вносит данные участника 
итогового собеседования  в 
ведомость учета проведения 
итогового собеседования в 
аудитории (ИС-02)

• следит за соблюдением 
времени

• оценивает ответ участника,  
занося данные  черновик 
протокола (ИС-04-Ч) и в общий 
протокол (ИС-04), заверяет 
результаты оценивания в общем 
протоколе своей подписью





Технический специалист: Эксперт:  

• завершает и закрывает экзамен на 
«Автономной станции записи»

• сохраняет записи всех участников в виде 
файлов и выгружает экзамен

• выгружает потоковую запись
• сохраняет по каждой аудитории отдельно 

потоковую аудиозапись и записи каждого 
участника, копирует на съемный носитель 
информации
(наименование файла должно содержать 
код школы, дату проведения итогового 
собеседования, номер аудитории: 
910000_10022022_ауд1)

• проверяет корректность
перенесенной информации в
общий протокол с черновика
протокола
• совместно с экзаменатором-
собеседником сдает материалы ИС,
черновик протокола и общий протокол
ответственному организатору

Завершение ИС в аудитории



Экзаменатор-собеседник Ответственный организатор
совместно с техническим специалистом

передает:
• материалы, использованные 

для проведения ИС (включая 
экземпляр эксперта)

• черновики для внесения 
первичной информации по 
оцениванию ответов 
участника ИС

• ведомость учета проведения 
(ИС-02)

• производит перенос данных оценивания из 
общих протоколов в ПО «Результаты 
итогового собеседования», сканирует 
формы с помощью станции удаленного 
сканирования (ИС-01, ИС-02, ИС-04), 
упаковывает ведомости учета проведения 
ИС, общие протоколы экспертов в 
возвратно-доставочные пакеты, 
сохраненные аудиозаписи устных ответов 
участников итогового собеседования на 
отчуждаемых носителях информации  и 
передает их районному координатору для 
направления в РЦОИ для последующей 
обработки и внесения в РИС 
(НЕ ЗАПЕЧАТЫВАТЬ!!!)

Завершение ИС в штабе



Перенос результатов ИС в ПО

После завершения ИС технический специалист в штабе, используя 
ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории (ИС-02) и 
общие протоколы экспертов для оценивания ответов участников ИС (ИС-04)

Запуск ПО – см. Инструкцию по работе со станцией «Результаты ИС»



Завершение ИС в МОУО 

Муниципальный координатор проведения итогового собеседования передает
XML-файлы и сканированные формы в РЦОИ

не позднее 11:00 11 февраля 2022 г.

на бумажном носителе (14 – 15 февраля 2022 г.):
• список участников итогового собеседования (ИС-01),
• ведомости учета проведения ИС (ИС-02),
• общие протоколы экспертов (ИС-04),
• ведомости коррекции (ИС-07), акты о досрочном завершении (ИС-08) и удалении
(ИС-09)

на отчуждаемых носителях информации (14 – 15 февраля 2022 г.):
•аудиозаписи устных ответов участников итогового собеседования; наименование
файла должно содержать код школы, дату проведения итогового собеседования,
номер аудитории: 910000_10022021_ауд1



Отчет муниципального координатора в РЦОИ 

 Электронный вариант отправляете в день проведения итогового
собеседования на почту kyvnscm@gmail.com (Коваленко Юлия
Владимировна).

 Бумажный вариант необходимо привезти с материалами итогового
собеседования в соответствии с графиком доставки в РЦОИ.



График проведения ИС-9

Наименование работ
Испол-
нитель

Дата 
начала

Дата 
окончания

Передача в ОО дистрибутивов программного обеспечения для
проведения ИС, списков участников, форм РЦОИ 07.02.2022 07.02.2022

Организация рабочего места для ответственного организатора ОО в
штабе ОО 04.02.2022 08.02.2022

Подготовка аудиторий к проведению итогового собеседования:
установка необходимого количества АРМ, оборудованных средствами
для записи ответов участников ИС

ОО

не 
позднее 

07.02.2022
08.02.2022

Установка и настройка программного обеспечения для проведения
итогового собеседования в ОО 07.02.2022 08.02.2022

В ОО устанавливается ПО «Результаты итогового собеседования».
В ПО загружается XML-файл, полученный от РЦОИ, с
внесенными сведениями об участниках ИС

07.02.2022 09.02.2022



Наименование работ Исполнитель
Дата 

начала
Дата 

окончания

Проверка готовности аудиторий и штаба ППЭ,
оборудования для записи ответов участников ИС

Технический специалист, 
ответственный организатор ОО 07.02.2022 08.02.2022

Проверка списков участников ИС, распределение
их по аудиториям

Технический специалист, 
ответственный организатор ОО 07.02.2022 08.02.2022

Получение КИМ для проведения ИС.
Проведение ИС

Ответственный организатор ОО, 
технический специалист 09.02.2022 09.02.2022

Загрузка результатов участников ИС из
протоколов экспертов для оценивания ответов
участников в специализированную форму

Ответственный организатор ОО, 
технический специалист

09.02.2022 10.02.2022

Передача материалов ОО-МОУО-РЦОИ
Ответственный организатор ОО, 
муниципальный координатор

10.02.2022
В РЦОИ –
до 11:00 

11.02.2022

График проведения ИС-9



Заполнение полей экспертом

в общем протоколе

Из данного протокола 

ответственный организатор 

совместно с техническим 

специалистом  переносит баллы

в ПО «Результаты итогового 

собеседования»





Обратите внимание на выставление баллов
по критериям П1-П4 и общее количество баллов за задание

Пример 1  (подробный пересказ)
(сумма по П1-П4 совпадает с общим 
количеством баллов по заданию)

Пример 2 (сжатый пересказ)
(сумма по П1-П4 не совпадает с общим 
количеством баллов по заданию)



Правильность речи за задания 1 и 2

Обратите внимание на выставление баллов
по критериям «Задания 1 и 2. Правильность речи»

Пример 1  (ПЕРЕСКАЗ оценен НЕНУЛЕВЫМ баллов)
(сумма по критериям совпадает с общим количеством баллов по заданию)

Пример 2  (ПЕРЕСКАЗ оценен НУЛЕВЫМ баллов)
(сумма по критериям не совпадает с общим количеством баллов по заданию)







Правильность речи за задания 3 и 4

Обратите внимание на выставление баллов
по критериям «Задания 3 и 4. Правильность речи» и

общее количество баллов за задание

Пример 1  (МОНОЛОГ оценен НЕНУЛЕВЫМ баллов)

(сумма по критериям совпадает с общим количеством баллов по заданию)

Пример 2  (МОНОЛОГ оценен НУЛЕВЫМ баллов)
(сумма по критериям не совпадает с общим количеством баллов по заданию)



Условие получение 

«ЗАЧЕТА»

- зачет при условии

10 и более баллов

-для участников с ОВЗ 

применяется специальная 

шкала, утвержденная 

приказом 

Минобразования НСО 

(5 и более баллов)



www.nimro.ru

n.bogdan704@gmail.com

8 (383) 347-80-53 


