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Итоговое собеседование по русскому языку

Итоговое собеседование проводится для 
обучающихся IX классов, экстернов, как условие 
допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования.
(п.11 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования)



Итоговое собеседование по русскому языку

Приказ Департамента образования от 19.01.2021 г. №22-о
«Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку 
в Ивановской области в 2021 году»



Итоговое собеседование по русскому языку
Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 11.01.2021 г. №7-о
«Об организации особых условий для 
участников итогового собеседования по 
русскому языку и государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Ивановской 
области в 2021 году»

Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 19.01.2021 г. №21-о
«О внесении изменений в приказ 
Департамента образования Ивановской 
области от 11.01.2021 №7-о «Об организации 
особых условий для участников итогового 
собеседования по русскому языку и 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в Ивановской области в 
2021 году»



Итоговое собеседование по русскому языку
Приказ Департамента образования Ивановской области от 22.01.2021 г. №42-о
«О внесении изменений в приказ Департамента образования Ивановской области «Об организации и 
проведении итогового собеседования по русскому языку в Ивановской области в 2021 году»



Подготовка к проведению ИС в ОО в очной форме
При подготовке к проведению итогового 
собеседования: 

• осуществить сбор сведений об участниках 
итогового собеседования (ФИО участников, 
необходимость создания особых условий для 
участников итогового собеседования с ОВЗ, 
участников итогового собеседования – детей-
инвалидов и инвалидов); 

• провести контроль создания условий для 
участников итогового собеседования с ОВЗ, 
участников итогового собеседования – детей-
инвалидов и инвалидов. 

Приказ Департамента образования от 11.01.2021 №7-о 
«Об организации особых условий для участников 
итогового собеседования по русскому языку и 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования в Ивановской области в 2021 году», с 
изменениями, внесенными Приказом Департамента 
образования  от 19.01.2021 №21-о



Подготовка к проведению ИС в ОО в очной форме

Не позднее чем за день до проведения итогового собеседования: 

• определить необходимое количество аудиторий проведения итогового собеседования;

Итоговое собеседование начинается в 9.00. Рекомендуется закончить проведение итогового

собеседования не позднее 14 часов, и рекомендуется запланировать 30-минутный перерыв для отдыха и

принятия пищи, таким образом, для проведения итогового собеседования остается 4 часа 30 минут.

Продолжительность проведения собеседования для 1 участника без статуса ОВЗ – 15-16 минут,

организационные мероприятия, прослушивание участником аудиозаписи ответа занимают 5-10 минут.

Таким образом, продолжительность нахождения 1 участника в аудитории проведения – 20-26 минут.

Исходя из этих расчетов, за 1 час через 1 аудиторию проведения успевают пройти до 3-х участников.

За 4 часа 30 минут (рекомендованное время для проведения итогового собеседования) через 1

аудиторию успевают пройти до 13 участников.

Если в школе 60 обучающихся 9-х классов, то необходимо задействовать не менее 5 аудиторий

проведения (60 чел. :13 чел./ауд.=4,6 ауд.).



Подготовка к проведению ИС в ОО в очной форме

Не позднее чем за день до проведения итогового собеседования: 

•обеспечить ознакомление экспертов с критериями оценивания;

• получить от технического специалиста образовательной организации: 

– списки участников итогового собеседования (форма ИС-01, далее – списки участников), при 
необходимости скорректировать списки участников и распределить участников итогового 
собеседования по аудиториям проведения итогового собеседования, заполнить в списках 
участников поле «Аудитория»

– ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории (форма ИС-02, по количеству 
аудиторий проведения итогового собеседования); 

– протоколы эксперта по оцениванию ответов участников итогового собеседования (форма ИС-03, на 
каждого участника итогового собеседования); 

– специализированную форму для внесения информации из протоколов экспертов по оцениванию 
ответов участников итогового собеседования (форма ИС-04); 

• выстроить очередь прохождения участниками итогового собеседования в каждой аудитории.



Форма ИС-01. Списки участников ИС



Форма ИС-02. Ведомость учета проведения ИС в аудитории 



Форма ИС-03. Протокол эксперта по оцениванию ответов 
участников ИС



Форма ИС-04. Специализированная форма для внесения 
информации из протоколов экспертов по оцениванию 
ответов участников ИС



Проведение ИС в ОО в очной форме

В день проведения итогового собеседования: 

• в 7.30 дать указание техническому специалисту получить КИМ итогового собеседования; 

•выдать: 

– экзаменатору-собеседнику: 

– для участников итогового собеседования: 

– КИМ итогового собеседования, который включает в себя текст для чтения для каждого участника 
итогового собеседования, карточки с темами беседы на выбор и планами беседы – по 2 
экземпляра каждого материала на аудиторию проведения итогового собеседования (возможно 
тиражирование большего количества); 

– листы бумаги для черновиков со штампом образовательной организации (для участников 
итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования – детей-инвалидов и 
инвалидов, которые проходят итоговое собеседование в письменной форме); 



Проведение ИС в ОО в очной форме

В день проведения итогового собеседования: 

• выдать для экзаменатора-собеседника: 

– КИМ итогового собеседования; 

– карточки экзаменатора-собеседника по каждой теме беседы – по 2 экземпляра на аудиторию 
проведения итогового собеседования; 

– инструкцию по выполнению заданий КИМ итогового собеседования; 

– ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории, в которой фиксируется время 
начала и окончания ответа каждого участника итогового собеседования; 

– материалы для проведения итогового собеседования: тексты для чтения, карточки с тремя темами 
беседы, карточки с планом беседы по каждой теме;



Проведение ИС в ОО в очной форме

В день проведения итогового собеседования: 

• выдать : 

•эксперту: 

– протокол эксперта по оцениванию ответов участников итогового собеседования (на каждого 
участника); 

– КИМ итогового собеседования; 

– доставочный пакет для упаковки протоколов эксперта по оцениванию ответов участников итогового 
собеседования; 

•организатору (-ам) проведения итогового собеседования: 

– списки участников итогового собеседования



Проведение ИС в ОО в очной форме

Во время проведения итогового собеседования: 

1. В случае если участник итогового собеседования по 
состоянию здоровья или другим уважительным 
причинам не может завершить итоговое 
собеседование, составить «Акт о досрочном 
завершении итогового собеседования по русскому 
языку по уважительным причинам» (форма ИС-08). 

2. Координировать работу лиц, привлекаемых к 
проведению итогового собеседования. 

3. Информировать Департамент образования Ивановской 
области (телефон горячей линии (4932)414980), РЦОИ 
(телефон горячей линии (4932)590171) обо всех нештатных 
ситуациях.



Завершение проведения ИС в ОО в очной форме

1. Проставить в случае неявки участника итогового собеседования в списках участников итогового 
собеседования в поле «Аудитория» рядом с номером аудитории букву «Н» на основании информации, 
полученной от организаторов проведения итогового собеседования. Допускается проставление отметки о 
неявке участника итогового собеседования организатором проведения итогового собеседования по 
поручению ответственного организатора образовательной организации. 



2. Принять от экзаменаторов-собеседников: 

– материалы, использованные для проведения итогового собеседования; 

– запечатанные протоколы эксперта по оцениванию ответов участников итогового собеседования (в 
случае выбора ОО варианта оценивания ответов участников итогового собеседования во время 
проведения итогового собеседования (первая схема)); 

– ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории; 

– принять от технического специалиста: флеш-накопители с аудиозаписями ответов участников 
итогового собеседования из каждой аудитории проведения итогового собеседования. 

Завершение проведения ИС в ОО в очной форме



3. В случае выбора ОО варианта оценивания ответов участников итогового собеседования после 
проведения итогового собеседования (вторая схема) организовать проверку экспертами ответов 
участников итогового собеседования.

4. Завершить проверку ответов участников итогового собеседования не позднее:

– 15.02.2021 г. (для итогового собеседования 10.02.2021);

– 15.03.2021 г. (для итогового собеседования 10.03.2021);

– 18.05.2021 г. (для итогового собеседования 17.05.2021).

Оценивание ответов участников ИС в ОО



5. Организовать передачу в РЦОИ по защищенной сети передачи данных: специализированной формы с 
результатами участников (xml-файла), отсканированных в формате .pdf форм ИС-01, ИС-02, ИС-03, ИС-08 
(при наличии) и служебных записок (при наличии) в срок, не позднее:

– 16.02.2021 г. (для итогового собеседования 10.02.2021);

– 16.03.2021 г. (для итогового собеседования 10.03.2021);

– 18.05.2021 г. (для итогового собеседования 17.05.2021).

Передача материалов ИС в РЦОИ



6. Обеспечить хранение в ОО в срок до 1 марта 2022 года:

– флеш-накопителей с материалами итогового собеседования в электронной форме (все материалы 
в электронной форме должны храниться в двух копиях):

– аудиофайлов с потоковыми записями ответов участников итогового собеседования из каждой 
аудитории проведения;

– отдельных аудиофайлов по каждому участнику итогового собеседования;

– специализированной формы с результатами участников (заполненный xml-файл);

– отсканированных в формате .pdf форм ИС-01, ИС-02, ИС-03, ИС-08, служебных записок;

– бумажных форм ИС-01, ИС-02, ИС-03; 

– бумажных форм ИС-08 (при наличии);

– служебных записок (при наличии); 

– КИМ на бумажных носителях.

Хранение материалов ИС в ОО



7. По запросу Департамента образования Ивановской области осуществить передачу в Департамент 
образования флеш-накопителя с материалами итогового собеседования. 

Предоставление материалов ИС по запросу



Сайт: http://ivege.ru

E-mail: ege-iv@345000.ru
Телефоны:  

8(4932)42-26-61 – Вилесова Ольга Борисовна, директор

8(4932)58-55-06 – Грушанская Татьяна Владимировна, зам. директора

8(4932)58-55-07 – Березин Евгений Николаевич, зам. директора

8(4932)59-01-71 – Лебедева Эльвира Витальевна, зав. отделом

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ивановский региональный центр оценки качества образования»

Твиттер
twitter.com/centre_inf

ВКонтакте
vk.com/ircoko

http://ivege.ru/
mailto:ege-iv@345000.ru

