
Подготовка и проведение ИС  

в 2019-2020 учебном году 

 



Нормативное сопровождение 



9 класс 

• Приказ Минпросвещения России (Министерства 

просвещения РФ), Рособрнадзора (Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки) от 07 ноября 2018 г. 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» (п.16-20) 

• Письмо Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059 

Приложение 12 к письму  «Рекомендации по организации и 

проведению итогового собеседования для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, в 2020 году» 

 



9 класс 

• Распоряжение МОиН СО  № «Об утверждении Порядка 

проведения итогового собеседования по русскому языку на 

территории Самарской области в 2019-2020 учебном году» 

Порядок определяет:  

 категории участников итогового собеседования по русскому 

языку (далее – итоговое собеседование),  

 сроки и продолжительность проведения итогового 

собеседования,  

 требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению и проверке итогового собеседования,  

 порядок сбора исходных сведений и подготовки к проведению 

итогового собеседования,  

 порядок проведения и проверки итогового собеседования,  

 порядок обработки  и хранения материалов итогового 

собеседования 

 



9 класс 
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допуск 

к ГИА  

Обучающихся IX классов, 

в том числе:  

 Лиц, осваивающих ОП ООО в форме 

семейного образования 

 Лиц, обучающихся по не имеющим 

государственной аккредитации ОП ООО 

(далее – экстерны) 

 Обучающихся, экстернов с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Обучающихся, экстернов – детей-

инвалидов и инвалидов 

 Лиц, обучающихся по состоянию 

здоровья на дому 

 Лиц, обучающихся по состоянию 

здоровья в медицинских учреждениях 



9 класс 

С                                                                                                                            

Места 

проведения 

ИС 

ОО – образовательная организация 

Медицинское учреждение 

ДОМ 

Заключение 

мед. 

организации 

+ ПМПК 

Сроки проведения ИС: 

 основной этап – 12.02.2020 

 дополнительные сроки  - 11.03.2020 и 18.05.2019   

Повторно к ИС в дополнительные сроки допускаются: 

 получившие «незачет» в феврале, марте; 

 не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным 

причинам, подтвержденным документально; 

 не завершившие итоговое собеседование по уважительным 

причинам, подтвержденным документально. 



9 класс 

Начало проведения ИС – 09:00 часов (по местному времени) 

Продолжительность проведения ИС – 15 – 16 минут – для 

каждого участника  

Продолжительность проведения ИС – увеличивается на 30 

минут (45 минут) – для следующих категорий:    

Участники с ОВЗ 

Обучающиеся на дому 

Обучающиеся в мед. учреждении 

Дети-инвалиды 

Инвалиды 

+ рекомендации ПМПК 

+ справка, подтверждающая инвалидность 

В продолжительность проведения ИС не включается время, 

отведенное на подготовительные мероприятия 



9 класс 
Срок действия допуска к ГИА  - бессрочно 

Оценка за итоговое собеседование – «зачет/незачет» 

Шкала оценивания ответов участников ИС  
(кроме лиц с ОВЗ, обучающихся, экстернов – детей-инвалидов и инвалидов): 

Суммарный максимум: 20 баллов 

Минимум, необходимый для получения зачета: 10 баллов 

«Зачет» – участник ИС набрал - 10-20 баллов 

«Незачет» – участник ИС набрал - 0-9 баллов 

 

Для лиц с ОВЗ, обучающихся, экстернов – детей-инвалидов и 

инвалидов по образовательным программам основного общего 

образования максимальный и минимальный балл определяется в 

соответствии с нозологической категорией участника. 

 



9 класс 

Шкала оценивания ответов участников ИС  

(для лиц с ОВЗ, обучающихся, экстернов – детей-инвалидов и 

инвалидов) 

Нозологическая категория участников ИС   Всего 

баллов 

«Зачет» 

участники с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

(при отсутствии сопутствующих заболеваний) 

20 10-20 

слепые, поздноослепшие участники, владеющие шрифтом 

Брайля  

19 9-19 

слабовидящие участники  19 9-19 

глухие, позднооглохшие и слабослышащие участники  10 5-10 

слепые, поздноослепшие участников, не владеющие 

шрифтом Брайля  

9 5-9 

участники с тяжелыми нарушениями речи  9 5-9 

участники с задержкой психического развития 9 5-9 

участники с расстройствами аутистического спектра 5 3-5 



 

Организационно-технологические особенности проведения 

итогового собеседования 

ПЕРЕПРОВЕРКА ИС 

  Обучающимся, экстернам при получении повторного 

неудовлетворительного результата («незачет») за ИС 

предоставляется право подать в письменной форме заявление на 

проверку аудиозаписи устного ответа участника итогового 

собеседования комиссией, которая создается министерством 

 

Заявление на повторную проверку обучающиеся, экстерны 

подают в свою ОО в течение 1 дня с момента ознакомления с 

результатами итогового собеседования. 



9 класс 
Функции ОО в рамках проведения ИС:  

Предоставляют сведения в РИС 

Обеспечивают условия для проведения ИС для обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов с учетом их индивидуальных 

особенностей 

Информируют обучающихся и их родителей о проведении ИС 

Обеспечивает отбор и подготовку специалистов, входящих в 

состав комиссии по проведению ИС и комиссии по проверке ИС в 

ОО 

Формирует состав комиссии по проведению ИС: 

•Ответственный организатор, 

•Организаторы проведения ИС (обеспечивают передвижение 

участников ИС), 

•Экзаменаторы-собеседники, 

•Технические специалисты, 

•Технические специалисты, ответственные за работу ПО 

«Результаты итогового собеседования»  

Формирует состав комиссии по проверке ИС: эксперты 



9 класс 
Функции ОО в рамках проведения ИС:  

 Под подпись информируют специалистов, 

привлекаемых к проведению ИС с Порядком, 

утвержденным МОиН СО 

 Под подпись информируют участников ИС и их 

родителей: 

 о местах и сроках проведения ИС, 

 о времени и месте ознакомления с результатами ИС, 

  о результатах ИС, полученных участниками. 

 

 

 

 

 



9 класс 

Ауд. 2 

Ауд. 1 
Штаб 

Ауд. 3 

Ауд. 4 

Аудитории 

проведения 
каб. 102 

каб. 103 

каб. 108 

Аудитории ожидания после 

ИС 

Аудитория проведения: технические средства для записи 

ответов, прослушивания ответов участниками ИС; часы 

Штаб: ПК с выходом в интернет; принтер; ПК с установленным 

ПО специализированной формы для внесения информации из 

протоколов 

Технические специалисты 

каб. 110 

Аудитории 

ожидания 

до ИС 



Подготовка и проведение ИС 



 



 

Организационно-технологические особенности проведения 
итогового собеседования 

Подготовительные мероприятия 
В ОО подготовить рабочие места в аудиториях,  оборудованные 

необходимыми техническими средствами  

МАТЕРИАЛЫ ИС БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ОТ ТУ В ДЕНЬ ИС  

НЕ РАНЕЕ 07:30 И НЕ ПОЗДНЕЕ 08:00 



 

Организационно-технологические особенности проведения 
итогового собеседования 

Технический специалист 

Подготовительные мероприятия 

1. Организовать в штабе ОО рабочее место для 

ответственного организатора ОО, оборудованное 

компьютером с доступом в сеть Интернет и 

принтером для получения и тиражирования 

материалов ИС, а также отдельное рабочее место с 

установленным ПО «Результаты итогового 

собеседования», проверяет их работоспособность 

(ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ В ШТАБЕ); 

2. Подготовить необходимое количество АРМ, 

оборудованных средствами для записи ответов 

участников ИС, проверяет их работоспособность 

(ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ В АУДИТОРИИ) 

 
 



9 класс: на этапе подготовки к проведению ИС 

ОО получит материалы  

A. из РЦМО 03.02.2020-10.02.2020 

1.Ссылку для скачивания дистрибутива специализированной 

формы (по электронной почте Листом рассылки отдела 

сопровождения ГИА) 

Технический специалист устанавливает ПО на ПК в Штабе 

2. Списки участников ИС (файлы формата XML) (отдел 

сопровождения ГИА через АСУ РСО в ОО направляется архив)         

 

 

 



9 класс 

Количество файлов XML: 

• для каждого класса ОО – отдельный файл XML; 

• для обучающихся в семейной форме образования – отдельный 

файл XML (при наличии данной формы обучения в ОО); 

• для обучающихся ОО «Радость» – отдельный файл XML в ОО 

№ 47. 

Внимание. 

Обучающиеся, сдающие ИС на дому будут включены в состав 

класса в соответствии с данными в РИС.  



9 класс 

Технический специалист Штаба:  

•подгружает в ПО файлы XML, 

•проверяет на достоверность персональные данные участников 

ИС (ФИО, серия и номер паспорта, отметку об ОВЗ), 

 

 

Проверить выделенные 

поля на достоверность: 

ФИО, серия, номер 

•при обнаружении ошибки информирует администратора ОО. 

Администратор ОО, ответственный за заполнение РИС-9 

класс должен НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщить об ошибке в 

отдел сопровождения ГИА ЦИТ – 95-96-64 (Ше Н.А.) 
 



9 класс: на этапе подготовки к проведению ИС 

ОО получит материалы 

B. из РЦМО 11.02.2020 до 12:00  

3.Список участников ИС (файл формата xls) 

 

 

 

Отв. организатор 

заполняет накануне 

проведения ИС 

1 

1 

2 / Н 

2 

заполняет в день 

проведения ИС 



9 класс: на этапе подготовки к проведению ИС 

ОО получит материалы 

B. из РЦМО 11.02.2020 до 12:00  

4.Образец «Ведомости учета проведения итогового собеседования 

в аудитории» (по количеству аудиторий проведения ИС) 

 

 

 

Заполнить 

выделенные поля 



9 класс: на этапе подготовки к проведению ИС 

ОО получит материалы 

D.  из РЦМО 11.02.2020 до 12:00  

5.Образец «Протокола экспертов по оцениванию ответов 

участников итогового собеседования» (по количеству 

участников ИС) 
Заполняют эксперты по итогам 

проверки аудиозаписи. 

Всего 19 критериев. 

Максимальный балл по 18 

критериям – 1 балл 

Критерий П 1 – максимальный 

балл – 2 балла 



 



9 класс: на этапе подготовки к проведению ИС 

ОО получит материалы 

B. из ФИПИ (http://fipi.ru - сайт Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 

педагогических измерений») 

1.критерии оценивания для экспертов 

Образец: критерии оценивания выполнения заданий ИС 

 

 

 

Технический 

специалист 

тиражирует 

критерии в 

необходимом 

количестве 

http://fipi.ru/


9 класс: на этапе подготовки к проведению ИС 

ОО получит материалы 

C. из отдела организации ГИА МАОУ ДПО ЦИТ 

1.Таблицу мониторинга (явка участников на ИС); 

2.Образец служебной записки о неявке на ИС; 

3.Образец акта о досрочном прерывании ИС; 

4.Лист приема материалов от ОО в ЦИТ. 

Внимание. 

Необходимо предоставить копии (по 2 экз.) протоколов оценивания 

экспертами ответов участников ИС, максимальный и минимальный 

балл которых определяется в соответствии с нозологической 

категорией участника. 

Аудиофайлы содержащие ответы обучающихся, относящихся к 

нозологической категории участников ИС, должны быть помещены 

в отдельные папки. 

 



9 класс: в день проведения ИС (12.02.2020) 

ОО получит из РЦМО (через лист рассылки ГИА-9) 

• Архив с комплектами КИМ для проведения ИС. 

Время получения материалов для проведения ИС – не ранее 07:30 

(по местному времени). 

Технический специалист тиражирует черно-белые комплекты КИМ 

для проведения ИС. 

ОО ПОДТВЕРЖДАЕТ получение материалов ИС  

• на электронный адрес: giaoperators@itc.tgl.ru 

• по телефонам: 95-96-61, 95-96-62, 95-96-63, 95-96-64 

ОО предоставляет мониторинг явки обучающихся на ИС 

Время предоставления мониторинга на электронный адрес 

giaoperators@tgl.net.ru – не позднее 12:00 часов (???)  

 

 

 

mailto:giaoperators@itc.tgl.ru
mailto:giaoperators@tgl.net.ru
mailto:giaoperators@tgl.net.ru


 
ОО обеспечивает тиражирование комплектов до 09:00 часов 

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ: 

9 класс: в день проведения ИС (12.02.2020) 

текст для 

чтения 

карточки с темами беседы на 

выбор и планами бесед  
бланк с полем для 

заметок (задание 2 – 

пересказ) 

по 2 экземпляра на аудиторию по количеству участников 



 
ОО обеспечивает тиражирование комплектов до 09:00 часов 

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНАТОРОВ-СОБЕСЕДНИКОВ:  

9 класс: в день проведения ИС (12.02.2020) 

инструкции по 

выполнению заданий 

КИМ 

карточки экзаменатора-собеседника по 

каждой теме беседы 

по 2 экземпляра на аудиторию 



Во время проведения итогового собеседования в аудитории 

осуществляется индивидуальная аудиозапись ответов каждого 

участника итогового собеседования.  

 

Аудиозаписи сохраняются в аудиоформатах (wav, mp3, mp4 и 

т.д.). 

 

Наименование файла должно содержать дату проведения ИС, 

код ОО, ФИО 

 

ОБРАЗЕЦ: 12022020_255300_Иванов И.И. 

9 класс: в день проведения ИС (12.02.2020) 

ОО обеспечивает проведение ИС в аудитории с 09:00 часов  



Экзаменатор-собеседник: 
сверяет персональные данные участников ИС в «Ведомости учета 

проведения ИС в аудитории» с документом, удостоверяющим личность 

участника ИС; 

следит за тем, чтобы прежде, чем приступить к ответу участник ИС 

произнес под аудиозапись свою фамилию, имя, отчество, номер 

варианта (в продолжительность проведения итогового собеседования не 

включается); 

следит за тем, чтобы перед ответом на каждое из заданий участник 

итогового собеседования произносил номер задания; 

следит за соблюдением времени, отведенного на подготовку  и ответ, 

выполняет технические работы по записи ответов (присвоение имени 

файла аудиозаписи ответа участника ИС по следующему образцу: 

12022020_255300_Иванов И.В.; нажатие кнопки  «Запись»/«Старт», 

«Пауза», «Стоп» звукозаписывающего устройства) 

организовывает прослушивание участником аудиозаписи ответов, 

чтобы убедиться, что аудиозапись проведена без сбоев. 

9 класс: в день проведения ИС (12.02.2020) 

Проведение ИС в аудитории с 09:00 часов  



9 класс 
Особые ситуации на ИС 

• Технический сбой при записи ответов (п. 13 Порядка) 

В случае, если во время записи произошел технический сбой, 

участнику предоставляется право пройти ИС в дополнительные 

сроки проведения ИС. 

 

• Досрочное завершение ИС по уважительным причинам (п. 16 

Порядка) 

В случае, если участник ИС по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить ИС, он может 

покинуть аудиторию проведения. 

По данному факту составляется «Акт о досрочном завершении 

итогового собеседования по уважительным причинам» 

Акт подписывают: 

• ответственный организатор, 

• руководитель ОО.    



Проверка осуществляется ПОСЛЕ  окончания проведения ИС в 

соответствиями с критериями по ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

аудиозаписям ответов участников ИС. 

 

Каждая аудиозапись проверяется одним экспертом один раз. 
 

Внимание. 

ВСЕ аудиофайлы содержащие ответы обучающихся, относящихся к 

нозологической категории участников ИС, отдать на проверку 

одному эксперту (рекомендация). 

 

9 класс: после проведения ИС в аудиториях 

ОО обеспечивает проверку ответов участников ИС экспертами 



9 класс: после проверки ответов участников ИС экспертами 

ОО обеспечивает внесение результатов ИС 

Технический специалист из протоколов экспертов переносит 

информацию в данную таблицу: 

номер аудитории,  

номер варианта, 

баллы в соответствующие столбцы.* 

* Все поля должны быть заполнены (при этом при выставлении 

баллов следует учесть, что максимальный балл по критериям 

составляет- 1 балл, кроме критерия П1 – максимальный балл 2) 



9 класс: после проверки ответов участников ИС экспертами 

ОО обеспечивает внесение результатов ИС 

После того как все баллы будут выставлены необходимо: 

•Если участник набрал необходимое количество баллов - сделать отметку 

«Зачет» + указать ФИО эксперта, оценивающего данную работу.  

Образец внесения данных об эксперте: Иванов ИИ  

•если участник  не набрал необходимое количество указать только ФИО 

эксперта, оценившего данную работу (метка «Зачет» не ставится). 

Если обучающийся не явился/не завершил по уважительной причине на 

итоговое собеседование  - сделать только метку в графе «Неявка».  

Поле «Фамилия эксперта» в этом случае  не заполняется. 



9 класс: после проверки ответов участников ИС экспертами 

ОО обеспечивает внесение результатов ИС 

После того как все поля будут заполнены, 

необходимо выполнить проверку: 

1. Нажать кнопку «Проверить» (см. слева). 

2. При наличии ошибок откроется окно 

«Просмотр ошибок». 

3. Исправить ошибки (при необходимости). 

4. Вновь нажать кнопку «Проверить».  

5. Если ВСЕ ошибки исправлены появится сообщение:  

6. Только после сообщения «Ошибок не обнаружено» 

необходимо «Файл-сохранить как» 
 

! Обращаем внимание на то, что 

переименовывать файл XML запрещено.  



Подготовка материалов для 

передачи в ЦИТ 



9 класс: подготовка материалов для передачи в ЦИТ 

Флеш-носитель 

Результаты ИС Ответы участников ИС (без ОВЗ) 

ОДНА папка  с XM файлами  

(без деления на классы)  

название папки (код ОО): 255300 

ОДНА папка  с аудиофайлами 

(без деления на классы или аудитории)  

название папки (код ОО): 255300_ауд 

Ответы участников ИС с ОВЗ 
Для каждой категории участников ОВ, 

ответы которых оцениваются по другим 

шкалам создается свои папки, которые 

затем помещаются в общую папку: 

Общая папка: 255300_ауд_ОВЗ 

255300_ауд_ОВЗ_аутисты 

255300_ауд_ОВЗ_ОДА 

 



9 класс: подготовка материалов для передачи в ЦИТ 

1.Копии (по 2 экз.) протоколов оценивания устных ответов 

участников ИС (с ОВЗ), ответы которых оценивались по 

другим шкалам.   

2.Копии протоколов оценивания устных ответов участников 

ИС (без ОВЗ), набравших 0-9 баллов (получили «Незачет»). 

3.Акты о досрочном завершении итогового собеседования по 

русскому языку по уважительным причинам. 

4.Служебные записки о неявке обучающихся на итоговое 

собеседование и документы, подтверждающие не явку на ИС 

по уважительной причине.  



9 класс 

ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИС 

Срок хранения 

в РЦОИ 

Перечень материалов 

итогового собеседования 

Срок хранения 

в ОО 

• до окончания 

проведения 
основного 

этапа ГИА в 

текущем году 

• аудиозаписи (копии 

аудиозаписей) 

• XM файлы 

 • ведомости учета проведения 

ИС в аудитории 

• протоколы оценивания 

ответов участников ИС 

экспертами 

до окончания 

проведения 

основного этапа 

ГИА в текущем году 



9 класс 
ВНИМАНИЕ. 

 

Технический специалист, ответственный за подготовку 

оборудования в аудиториях проведения ИС при возникновении 

ПРОБЛЕМ  может обратиться к специалистам технической 

службы МАОУ ДПО ЦИТ. 

 

 

Телефон технической службы МАОУ 

ДПО ЦИТ: 95-96-58  
 

 



Презентация подготовлена 

отделом сопровождения ГИА 

МАОУ ДПО ЦИТ 

 

2020 г. 
 


