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1. Инструкция 
экзаменатора

2. Регламент



3. Инструкция ученика 4. Ведомость ИС-02



5. КИМ учащегося 6. Карточка собеседника



 Внимательно  ознакомьтесь с демоверсией 
(это поможет ориентироваться во 
множестве листов КИМ)

 Прочитайте инструкцию собеседника

 Внесите необходимые уточнения в 
регламент

 В день экзамена вместе с экспертом 
познакомьтесь с КИМ!

 Изучите ведомость ИС-02



1.Текст для 
чтения

2. Лист с цитатой 
к пересказу

3. Лист 
выбора 3-4 
заданий

4.Карточки 
для ученика



 До начала экзамена 
попросите учителя 
оценить корректность 
вопросов в карточках 
экзаменатора-
собеседника. Если это 
необходимо, 
запишите более 
простую 
формулировку и 
наводящие вопросы.



 Распечатайте 
инструкцию, 
прочитайте ее вслух, 
с помощью учителя 
сократите ее.

 Зачем это нужно? (Вы 
будете уставить 15 
раз читать один и тот 
же длинный текст, на 
это уходит много 
времени)



 ОПИСАНИЕ

 ПОВЕСТВОВАНИЕ

 РАССУЖДЕНИЕ



 Желательно большой 
стол, чтобы листы  
КИМ, черновики и 
другие бумаги не 
перепутались

 Список участников

 Часы обычные
 Секундомер или часы 

песочные
 Ручка



1.Действие Рекомендации

 Приветствие 
участника 
собеседования. 
Знакомство. Короткий 
рассказ о содержании 
итогового 
собеседования 

 Возьмите паспорт 
участника.

 Попросите ученика 
сказать свои ФИО и 
номер варианта.



2.Действие Рекомендации

 Предложить участнику 
собеседования 
ознакомиться с 
текстом для чтения 
вслух. 

 Обратить внимание на 
то, что участник 
собеседования будет 
работать с этим 
текстом, выполняя 
задания 1 и 2 

 Фиксируете время 
начала  экзамена

 Пока ученик читает 
текст, занесите в 
форму ИС-02 его 
ФИО, серию и номер 
документа, класс, 
время начала 
экзамена.



3.Действие Рекомендации

 На подготовку дано 2 
минуты.

 За несколько секунд 
напомнить о 
готовности к чтению 

 Подготовьте лист со 2 
заданием. Сразу 
после чтения Вы даете 
его ученику.  

 Как правило, ученики 
реагируют на 
движения и 
понимают, что время 
подготовки 
закончилось



4.Действие Рекомендации

 Слушание текста. 

 Эмоциональная 
реакция на чтение 
участника 
собеседования 

 Эмоциональная 
реакция не 
предполагает слов

 Не стоит говорить 
слова одобрения, 
поддакивать, 
исправлять, 
подсказывать.



5.Действие Рекомендации

 Переключение 
участника 
собеседования на 
другой вид работы. 

 Примерный текст: 
сейчас тебе необходимо 
подготовиться к 
пересказу с 
привлечением 
дополнительной 
информации

 После чтения Вы даете 
второй лист.  У 
ученика на руках ДВА
листа КИМ ( текст и 
лист с цитатой) и 
черновик. Ученик 
может делать пометки 
на ЛЮБОМ из листов, 
но первый (с текстом) 
Вы у него заберете. 
Подготовка 2 минуты



6.Действие Рекомендации

 Забрать у участника 
собеседования 
исходный текст 
(ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ ЛИСТ. 
У ученика остается лист 
с цитатой и черновик!). 
Слушание пересказа. 

 Эмоциональная реакция 
на пересказ участника 
собеседования. 

 Заранее посмотрите, 
какую фразу должен 
вставить ребенок. 
Если слышите, что он 
забыл, намекните, 
покажите пальцем на 
верхнюю часть листа с 
заданием.



7.Действие Рекомендации

 Забрать у участника 
собеседования материалы, 
необходимые для 
выполнения задания 1 и 2.

 Объяснить, что задания 3 и 
4 связаны тематически и не 
имеют отношения к тексту, 
с которым работал участник 
собеседования при 
выполнении заданий 1 и 2. 

 Предложить участнику 
собеседования выбрать 
вариант темы беседы и 
выдать ему 
соответствующую карточку. 

 Помните, что значат 
условные 
обозначения:



8.Действие Рекомендации

 Предложить участнику 
собеседования 
ознакомиться с темой 
монолога. 

 Предупредить, что на 
подготовку отводится 
1 минута, а 
высказывание не 
должно занимать 
более трех минут 

 Не перепутайте листы!
 Напоминайте 

указывать номер 
задания. 

 Пометки делать при 
выполнении заданий 
3-4 не разрешается



9.Действие Рекомендации

 Слушать устный ответ. 

 Эмоциональная 
реакция на ответ 

 Не старайтесь во время 
монолога задавать 
наводящие вопросы. 
Вопросы в карточках 
учащихся не всегда 
ведут в правильном 
направлении. 

 Если пауза затянулась, 
аккуратно спросите, не 
закончил ли ребенок 
ответ, но не торопите.



10.Действие Рекомендации

 Задать вопросы для 
диалога. 
Экзаменатор-
собеседник может 
задать вопросы, 
отличающиеся от 
предложенных в КИМ 
итогового 
собеседования 

 Задача собеседника 
добиваться 
развернутого ответа. Вы 
можете уточнить, 
попросить рассказать 
подробнее, если ученик 
отвечает односложно.

 Согласуйте возможные 
наводящие вопросы с 
учителем до начала 
экзамена



11.Действие Рекомендации

 Эмоционально 
поддержать участника 
собеседования 

 Не делайте оценочных 
суждений, не давайте 
оценку  ответу 
учащегося. 

 Следите за временем.
 После окончания ответа 

занесите время 
завершения в ведомость 
ИС-02, дайте ученику  
подписаться в 
ведомости. В это время 
можно провести 
проверку записи звука.



 Уберите лишние 
варианты, листы 
черновиков.

 Подготовьте Ким для 
следующего 
участника.

 Сбросьте время на 
секундомере

 Проверьте верность 
записи в ведомости и 
наличие подписи 
учащегося.



 принимает от эксперта запечатанные протоколы эксперта по 
оцениванию ответов участников итогового собеседования (в 
случае если оценивание ведется во время ответа участника 
итогового собеседования (схема первая) и КИМ итогового 
собеседования, выданный эксперту; 

 передает ответственному организатору образовательной 
организации в Штабе следующие материалы: 

 КИМ итогового собеседования; 
 запечатанные протоколы эксперта по оцениванию ответов 

участников итогового собеседования; 
 заполненную ведомость учета проведения итогового 

собеседования в аудитории; 
 листы бумаги для черновиков, использованные участниками 

итогового собеседования с ОВЗ, участниками итогового 
собеседования – детьми-инвалидами и инвалидами, которые 
проходят итоговое собеседование в письменной форме (при 
наличии). 
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