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Итоговое собеседование по русскому языку

Дата проведения итогового собеседования: 10 февраля 2021 года
Начало проведения: 9.00.
Количество участников ИС по данным РИС: 8 922 человека (+ 1 без обработки ПД)
(в 2020 г. – 8 950 + 7 без обработки ПД, в 2019 г. – 9 100 + 1 без обработки ПД) 

Дополнительные сроки – 10 марта и 17 мая 2021 года 

Получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат «незачет»

Не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам, 
подтвержденным документально

Не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам, 
подтвержденным документально



Итоговое собеседование по русскому языку

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

Утверждены:

 порядок проведения итогового собеседования по русскому языку в Ивановской 
области в 2021 году;

 техническая схема обеспечения проведения итогового собеседования в очной форме;

 инструкции по проведению итогового собеседования в очной форме для:

– ответственного организатора образовательной организации;

– технического специалиста;

– экзаменатора-собеседника;

– организатора проведения итогового собеседования;



Итоговое собеседование по русскому языку

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

Утверждены:

 техническая схема обеспечения проведения итогового собеседования в 
дистанционной форме;

 инструкции по проведению итогового собеседования в дистанционной форме для:

– ответственного организатора образовательной организации;

– технического специалиста;

– экзаменатора-собеседника;

– участника итогового собеседования, проводимого в дистанционной форме;



Итоговое собеседование по русскому языку

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

Утверждены:

 инструкция по оцениванию ответов участников итогового собеседования для эксперта;

 критерии оценивания итогового собеседования по русскому языку;



Итоговое собеседование по русскому языку

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

Утверждены:

 формы:

 ИС-01 «Списки участников итогового собеседования»;

 ИС-02 «Ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории»;

 ИС-03 «Протокол эксперта по оцениванию ответов участников итогового 
собеседования»;

 ИС-04 «Специализированная форма для внесения информации из протоколов 
экспертов по оцениванию ответов участников итогового собеседования;

 ИС-08 «Акт о досрочном завершении итогового собеседования по русскому 
языку по уважительным причинам».



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»

Приказ Департамента образования Ивановской области от 22.01.2021 г. №42-о
«О внесении изменения в приказ Департамента образования Ивановской области от 
19.01.2021 г.  №22-о «Об организации и проведении итогового собеседования по 
русскому языку в Ивановской области в 2021 году»

Перечень категорий участников, претендующих на уменьшение минимального 
количества баллов, необходимого для получения «зачета»

Участники 
с ОВЗ



Итоговое собеседование по русскому языку
Приказ Департамента образования Ивановской области от 22.01.2021 г. №43-о
«Об утверждении мест проведения итогового собеседования по русскому языку в 
Ивановской области в 2021 году»



Подготовка к проведению ИС в ОО в дистанционной форме

Создание и подготовка комиссий по 
проведению и оцениванию ИС

Ответственный 
организатор ОО

Технические 
специалисты

Экзаменаторы-
собеседники

Эксперты

Выбор схемы оценивания ИС
Во время 

проведения ИС
После 

проведения ИС

Расчет необходимого количества 
аудиторий проведения

В 1 аудитории 
проведения 

собеседование 
проводится не более, 

чем для 13 
участников

В каждой аудитории 
должен 

присутствовать 
экзаменатор-
собеседник

В каждой аудитории 
по возможности: 

технический 
специалист и эксперт 



Подготовка к проведению ИС в ОО в дистанционной форме

Подготовка штаба

Штаб

Компьютер, подключенный к каналу защищенного взаимодействия 

(используется для получения от РЦОИ: ПО, форм, КИМ, 

для передачи в РЦОИ: результатов ИС и отсканированных заполненных 

форм)

Компьютер,

принтер цветной (по возможности), 

сканер, 

бумага 

Флеш-накопитель – 2 шт.

Резервный компьютер с микрофоном или резервный диктофон, 

резервные элементы питания для диктофона (при использовании 

диктофона),

резервный картридж для принтера,

резервный интернет-канал (USB-модем) 



Подготовка к проведению ИС в ОО в дистанционной форме

Подготовка аудиторий проведения

Аудитории 
проведения

Компьютер, оборудованный микрофоном, колонками, web-камерой или ноутбук 

с выходом в сеть «Интернет», на котором установлено ПО, обеспечивающее 

аудио- и видеосвязь через сеть «Интернет»

Оборудование, обеспечивающее проведение аудио- (или видео-) записи или

диктофоны, обеспечивающие комбинированную аудиозапись ответов

участников (потоковую и персональную аудиозапись по каждому участнику в

отдельный файл) в часто используемых аудиоформатах (*.wav, *.mp3, *.mp4 и

т.д.)

Часы или секундомер

Пакеты



Подготовка к проведению ИС в ОО в дистанционной форме

Рабочее место 
участника 

собеседования 
на дому

Компьютер, оборудованный web-камерой, микрофоном, колонками или 

гарнитурой, или ноутбук с выходом в сеть «Интернет», на котором 

установлено то же ПО, что и в ОО, обеспечивающее аудио- и видеосвязь 

через сеть «Интернет»



Подготовка к проведению ИС в ОО в дистанционной форме

Получение от РЦОИ ПО, xml-файла (форма ИС-04)За 3 дня до 
проведения

• установка ПО, полученного от РЦОИ;

• проверка загрузки полученного xml-файла.



Подготовка к проведению ИС в ОО в дистанционной форме

Получение от РЦОИ: форм ИС-01, ИС-02, ИС-03, ИС-08За 1 день до 
проведения

• тиражирование критериев оценивания;

• распечатка форм;

• корректировка списка участников (тел. (4932)585507);

• распределение участников по аудиториям проведения

• обеспечение особых условий для участников с ОВЗ 
(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» с дополнениями от 
19.01.2021 №21-о)



Подготовка к проведению ИС в ОО в дистанционной форме

Подготовить необходимое количество автоматизированных 
рабочих мест (далее – АРМ) экзаменаторов-собеседников в 
аудиториях проведения итогового собеседования;

За 1 день до 
проведения

на АРМ экзаменатора-собеседника должен быть установлен 
сервис видеоконференций с возможностью отображения 
рабочего стола экзаменатора-собеседника, а также для 
осуществления диалога участника рабочее место 
экзаменатора-собеседника должно быть обеспечено 
аудиоколонками и микрофоном. Выбор программных 
средств проведения итогового собеседования в 
дистанционном режиме осуществляется ОО самостоятельно 
с учетом специфики организации дистанционного обучения;



Подготовка к проведению ИС в ОО в дистанционной форме

обеспечить все аудитории проведения итогового 
собеседования средствами для комбинированной 
(потоковой и персональной по каждому участнику) записи 
ответов участников итогового собеседования (например, 
компьютер, оснащенный микрофоном или диктофон); 

За 1 день до 
проведения

проверить готовность оборудования для записи ответов 
участников итогового собеседования (произвести тестовую 
аудиозапись). Аудиозапись ответов не должна содержать 
посторонних шумов и помех, голоса участников итогового 
собеседования и экзаменатора-собеседника должны быть 
отчетливо слышны. Аудиозаписи сохраняются в часто 
используемых аудиоформатах (*.wav, *.mp3, *.mp4 и т.д.); 



Подготовка к проведению ИС в ОО в дистанционной форме

выстроить очередь прохождения участниками итогового 
собеседования в каждой аудиторииЗа 1 день до 

проведения

для каждой аудитории проведения составить графики 
подключения участников к видеосвязи

переслать участникам: 

• графики подключения к видеосвязи;

• ссылки для подключения к видеосвязи с 
соответствующими аудиториями

сформировать ссылки для подключения к 
видеоконференции по количеству аудиторий проведения;

выполнить пробные подключения к видеосвязи с 
участниками итогового собеседования. 



Подготовка к проведению ИС в ОО в дистанционной форме

В 7.30 получение от РЦОИ: КИМВ день 
проведения

тиражирование КИМ

Технический 
специалист

Ответственный 
организатор

загрузка электронного файла с КИМ 
итогового собеседования на АРМ 
экзаменаторов-собеседников в аудиториях 
проведения

выполнить проверку работоспособности 
системы видеоконференцсвязи и 
функционала демонстрации рабочего 
стола с АРМ экзаменатора-собеседника



Подготовка к проведению ИС в ОО в дистанционной форме

получить от ответственного организатора 
образовательной организации график 
подключения к видеосвязи участников 
итогового собеседования

В день 
проведения

Технический 
специалист

Ответственный 
организатор

за 10 минут до начала проведения 
итогового собеседования открыть 
видеоконференцию, пригласить 
экзаменатора-собеседника занять свое 
место за АРМ

выполнять подключение участников 
итогового собеседования к 
видеоконференции в соответствии с 
графиком подключения обучающихся к 
видеосвязи с соответствующим кабинетом



Проведение ИС в ОО в дистанционной форме

при подключении участника по видеосвязи
В день 

проведения

Технический 
специалист

проверить наличие и работоспособность 
оборудования участника (в случае если 
произошел технический сбой 
оборудования, не позволяющий участнику 
итогового собеседования продолжить 
подготовку к ответу, и КИМ участнику не 
был продемонстрирован, собеседование 
участника может быть проведено в тот же 
день, но участник перемещается в конец 
очереди ожидания)

В случае если технический сбой оборудования произошел после демонстрации КИМ участнику итогового 

собеседования, необходимо уведомить ответственного организатора образовательной организации и 

Департамент образования Ивановской области (тел.(4932) 414980.)



Проведение ИС в ОО в дистанционной форме

при подключении участника по видеосвязи
В день 

проведения

Технический 
специалист

•убедиться в отсутствии посторонних лиц в 
помещении, в котором находится 
обучающийся, используя возможности 
видеосвязи;

•проверить поверхность стола обучающегося 
на наличие посторонних предметов, в том 
числе средств связи, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуры, справочных материалов, 
письменных заметок и иных средств хранения 
и передачи информации, у участника 
итогового собеседования на столе должен 
быть черновик и ручка для заметок на 
определенные задания КИМ итогового 
собеседования, а так же документ 
удостоверяющий личность участника.



Проведение ИС в ОО в дистанционной форме

обеспечить ведение аудиозаписи бесед 
участников итогового собеседования с 
экзаменатором-собеседником (потоковой и 
персональной). 

В день 
проведения

Технический 
специалист

Потоковая запись должна сохраняться в файле с именем, заданном по 
следующему формату:

<Код ОО>_<№аудитории>_<Дата>.<Стандартное расширение>. 

Персональные аудиозаписи ответов участников итогового собеседования 
должны сохраняться в файлах с именами, заданными по следующему формату:

<Код ОО>_<№аудитории>_<Дата>_<ФамилияИО>.<Стандартное расширение>



Проведение ИС в ОО в дистанционной форме

В день 
проведения

Технический 
специалист

•включить демонстрацию рабочего стола 
АРМ экзаменатора-собеседника при 
помощи системы видеоконференцсвязи, 
открыть загруженный КИМ итогового 
собеседования;

•оказывать экзаменатору-собеседнику 
техническую помощь

•Проведение ИС в соответствии с 
регламентом

Экзаменатор-
собеседник



Проведение ИС в ОО в дистанционной форме

В день 
проведения

Технический 
специалист

По завершении проведения итогового 
собеседования: 

• завершить видеоконференцию;

• завершить ведение аудиозаписи ответов 
участников;

• сохранить аудиозаписи из каждой 
аудитории проведения итогового 
собеседования;

• скопировать аудиозаписи на флеш-
накопитель;

• передать аудиозаписи ответственному 
организатору образовательной 
организации



Проведение ИС в ОО в дистанционной форме

Оценивание ответов участников ИС в соответствии с 
критериями оценивания

Во время 
проведения 

ИС

или после 
проведения 

ИС

Заполнение протоколов эксперта для оценивания 
ответов участников итогового собеседования (форма 
ИС-03)

Эксперт

Оценивание ответов участников ИС в соответствии с 
критериями оценивания

При выставлении результатов оценивания ответов участников с ОВЗ (приказ 
Департамента образования от 11.01.2021 №7-о с дополнениями от 19.01.2021 №21-о) на 
задания ИС руководствоваться перечнем категорий участников, претендующих на 
уменьшение минимального количества баллов, необходимых для получения «зачета» 
(приказ Департамента образования от 22.01.2021 № 42-о)



Проведение ИС в ОО в дистанционной форме

После 
проведения 

ИС
В случае оценивания ответов участников после 
проведения ИС:

- распределение аудиозаписей для оценивания 
экспертами;

- оценивание ответов участников экспертами

Ответственный 
организатор

Технический 
специалист

Эксперты

Перенос материалов ИС в Штаб
Экзаменатор-
собеседник

Проверка ответов участников итогового собеседования, проводимого 10.02.2021, 
должна завершиться не позднее 15.02.2021



Проведение ИС в ОО в дистанционной форме

Сканирование в формате .pdf форм ИС (ИС-01, ИС-
02, ИС-03, ИС-08 – при наличии) и служебных 
записок – при наличии.

После 
проведения 

ИС и 
оценивания 

ответов 
участников 

ИС

Заполнение специализированной формы для 
внесения информации из протоколов оценивания 
(форма ИС-04)

Технический 
специалист

Передачу в РЦОИ по защищенной сети передачи 
данных (не позднее: 16.02.2021 г.): 

- 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).

Ответственный 
организатор



Хранение материалов ИС в ОО

Безопасное 
хранение 

до 1 марта 
2022 года

1. Флеш-накопители с материалами итогового собеседования 
в электронной форме (все материалы в электронной форме 
должны храниться в двух копиях):

• аудиофайлы с потоковыми записями ответов участников 
итогового собеседования из каждой аудитории проведения;

• отдельные аудиофайлы по каждому участнику итогового 
собеседования;

• специализированная форма с результатами участников 
(заполненный xml-файл);

• отсканированные в формате .pdf формы ИС-01, ИС-02, ИС-
03, ИС-8 (при наличии), служебные записки (при наличии).

Ответственный 
организатор

2. бумажные формы ИС-01, ИС-02, ИС-03;

3. бумажные формы ИС-08 (при наличии);

4. служебные записки (при наличии); 

5. КИМ на бумажных носителях.



Хранение материалов ИС в ОО

Безопасное 
хранение 

до 1 марта 
2022 года

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

Ответственный 
организатор



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/
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