
Итоговое собеседование 

 по русскому языку в 9 классе  



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2 



ДОПУСК 

К  

ГИА-9 

ИТОГОВОЕ 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

для обучающихся  

9 классов 

3 



ОБУЧАЮЩИЕСЯ 9 

КЛАССОВ 

ЭКСТЕРНЫ, С СВЗ,  

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, ИНВАЛИДЫ  

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В ОО, В 

САНАТОРНО - КУРОРТНЫХ 
4 

Участники итогового собеседования 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ОВЗ,  

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, ИНВАЛИДЫ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ НА ДОМУ 



ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЭКСТЕРНЫ 

ОО, В КОТОРОЙ ОСВАИВАЮТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ОО ПО ВЫБОРУ 

Подача заявления до 29  января 2020 года! 

5 



УЧАСТНИКИ С ОВЗ 

 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, 

ИНВАЛИДЫ 

КОПИЯ РЕКОМЕДАЦИЙ ПМПК 
ОРИГИНАЛ /ЗАВЕРЕННАЯ 

КОПИЯ СПРАВКИ + КОПИЯ 

РЕКОМЕДАЦИЙ ПМПК 

Подача заявления до 29  января 2020 года! 

6 



ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УСЛОВИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СанПиН 

7 

! 

! 

! 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

обеспечивают отбор и подготовку специалистов;  

о результатах ИС 

под подпись информируют специалистов; 

под подпись информируют участников ИС и их родителей:  

о местах и сроках проведения о порядке проведения 

о ведении во время проведения 

ИС аудиозаписи 

о времени и месте ознакомления 

с результатами 

8 
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Функционирование средств видеонаблюдения в 

аудиториях проведения в режимах офлайн 



О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ИС 
не позднее чем за месяц до 

завершения срока подачи заявления 

не позднее чем за месяц до дня 

проведения ИС 

 ИНФОРМИРОВАНИЕ 

О СРОКАХ, МЕСТАХ И 

ПОРЯДКЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ИС 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИС 
не позднее чем за два месяца до дня 

проведения ИС 

9 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИС 

ОСНОВНОЙ ДЕНЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ 

10 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИС 

11 



«НЕЗАЧЕТ» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ 

12 
ПЕРЕСДАТЬ НЕ БОЛЕЕ ДВУХ РАЗ ! 



ПОЛУЧИВШИЕ «НЕЗАЧЕТ» 

НЕ ЯВИВШИЕСЯ ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ 

НЕ ЗАВЕРШИВШИЕ ПО УВ. ПРИЧИНЕ 

! 

! 

! 
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ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК 



за 3 дня до проведения ИС устанавливается ПО 

 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ИС 

 технические средства 

(например, компьютер, 

микрофон/диктофон)   

ШТАБ 
АУДИТОРИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

АУДИТОРИЯ 

ОЖИДАНИЯ 

 телефонная связь; 

 принтер; 

 персональный компьютер с 

выходом в сеть «Интернет» 

14 
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 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ИС 

 ответственный организатор ОО 

 организаторы проведения ИС 

 экзаменатор-собеседник 

 технический специалист 

 ассистент 

 медицинский работник 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОО 

за 2 недели до начала проведения ! 

комиссия по проверке комиссия по проведению 

 эксперты 

15 
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 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ИС 

 список участников ИС; 

 ведомости учета; 

 протоколы экспертов; 

 специализированную форму  

за 1 день до начала проведения! 

   список  

участников 

 распределяет 

участников; 

 заполняет поле 

«Аудитория» 

Ответственный организатор 

 готовность рабочего места для ответственного 

организатора образовательной организации; 

 

 готовность оборудования для записи ответов 

обучающихся. 

Технический 

специалист 

16 

 тиражирует 

критерии 

РЦОИ МОУО ШКОЛА 



с 

9.00  

Проводит 

инструктаж 

 проводит участников в аудиторию ожидания 

 получает и тиражирует материалы 

 ведомость учета проведения ИС; 

 материалы для проведения ИС; 

 бланки ИС. Ответственный 

организатор 

Ответственный организатор 

 Технический специалист 
до 8.20 

до 

8.40  

8.40  

- 

8.50  Организатор 

проведения 
 приглашает и сопровождает в аудиторию проведения 

и ожидания (на урок)  

Участники не пересекаются 

НАЧАЛО в 09.00  12 февраля 2020 года 

 черновики; 

 комплект материалов для проведения ИС; 

 ВДП для упаковки бланков ИС; 

 ВДП для упаковки черновиков. 

ЭКЗАМЕНАТОРУ-

СОБЕСЕДНИКУ 

ЭКСПЕРТУ 

список участников ОРГАНИЗАТОРУ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

17 



ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

 в случае неявки участника  - «Н» 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР/ 

 ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ 

 включает одну общую аудиозапись  

 проверяет документы 

 выдает участнику бланк ИС 

 контролирует внесение сведений 

 сопровождает 

ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ 

 (в аудитории ожидания) 

18 
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ЭКЗАМЕНАТОР-СОБЕСЕДНИК 

 сверяет паспортные данные и бланк; 

 следит за соблюдением временного регламента; 

 фиксирует время начала и проводит собеседование.  

УЧАСТНИК ИС 

перед началом ответа проговаривает:  

 ФИО,  

 номер варианта,  

 произносит номер задания 
19 
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ЭКСПЕРТ 

 оценивает непосредственно по ходу ответа; 

 в режиме реального времени заполняет черновик; 

 в режиме реального времени переносит результаты в бланк.  

20 

! 



ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ОРГАНИЗАТОР 

ЭКЗАМЕНАТОР-

СОБЕСЕДНИК  

УЧАСТНИК НЕ МОЖЕТ ЗАВЕРШИТЬ ИС 

«Акт о досрочном завершении ИС по 

уважительным причинам» 

21 
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«Ведомость учета проведения ИС 

 в аудитории» 



ЭКСПЕРТ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ  ИС 

ЭКЗАМЕНАТОР-

СОБЕСЕДНИК  

выключает аудиозапись ответов, сохраняет, копирует 

наименование файла должно содержать дату 

проведения ИС, номер аудитории, код ОО 

 пересчитывает бланки, черновики,  

 упаковывает в ВДП,  

 передает экзаменатору-собеседнику 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ОРГАНИЗАТОР 

 материалы, использованные для ИС; 

 запечатанные бланки ИС; 

 запечатанные черновики для первичной информации; 

 ведомость учета проведения ИС в аудитории. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ОРГАНИЗАТОР 

 запечатанные бланки; 

 запечатанные черновики; 

 ведомость учета; 

 список участников. 22 

МОУО 

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ 



УЧАСТНИКИ С ОВЗ 
ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, 

ИНВАЛИДЫ 

КОПИЯ РЕКОМЕДАЦИЙ ПМПК 
ОРИГИНАЛ /ЗАВЕРЕННАЯ 

КОПИЯ СПРАВКИ + КОПИЯ 

РЕКОМЕДАЦИЙ ПМПК 23 

СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ 



УЧАСТНИКИ ИС с ОВЗ 

Особенности для участников с ОВЗ, участников итогового 

собеседования – детей-инвалидов и инвалидов 

УЧАСТНИКИ ИС - ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ И ИНВАЛИДЫ 

СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ 

заключение медицинской организации и рекомендации ПМПК 

Основание для организации проведения ИС на дому,  

в медицинской организации  

24 
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Особенности для участников с ОВЗ, участников итогового 

собеседования – детей-инвалидов и инвалидов 

СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ 

увеличение продолжительности итогового собеседования на 30 м. 

беспрепятственный доступ 

25 

Обучающиеся с ОВЗ, на дому,  

в мед. организациях 
дети –инвалиды, инвалиды 

копия рекомендации 

ПМПК 

справка, подтверждающая 

инвалидность 
ОСНОВАНИЕ 

организация питания и перерывов  



присутствие ассистентов 

Особенности для участников с ОВЗ, участников итогового 

собеседования – детей-инвалидов и инвалидов 

использование необходимых для выполнения заданий ТС 

СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ, 

 учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития 

26 

Обучающиеся с ОВЗ, на дому,  

в мед. организациях 
дети –инвалиды, инвалиды 

копия рекомендации 

ПМПК 

Справка, подтверждающая 
инвалидность + копия 
рекомендации ПМПК 

 

ОСНОВАНИЕ 

! 

! 



Для 

слабослышащих 

участников 

оборудование аудитории проведения звукоусиливающей 

аппаратурой как коллективного, так и индивидуального 

пользования 

Для глухих и 

слабослышащих 

участников 

привлечение при необходимости ассистента-

сурдопереводчика 

Для слепых 

участников 

оформление комплектов тем, текстов и заданий рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера 27 

Справка, подтверждающая инвалидность + 
копия рекомендации ПМПК 

 



Для 

слабовидящих 

участников 

копирование комплектов тем, текстов и заданий в увеличенном 

размере (в день проведения ИС в аудитории в присутствии члена 

комиссии по проведению ИС) 

обеспечение аудитории проведения увеличительными 

устройствами  

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс 

(возможно использование индивидуальных светодиодных 

средств освещения (настольные лампы) с регулировкой 

освещения в динамическом диапазоне до 600 люкс, но не ниже 

300 люкс при отсутствии динамической регулировки) 28 

Справка, подтверждающая инвалидность + 
копия рекомендации ПМПК 

 



Для участников с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

привлечение специалистов по коррекционной педагогике, 

а также людей, с которыми указанный участник знаком, 

находится в контакте (например, родитель) в качестве 

экзаменаторов-собеседников 

в аудитории проведения итогового собеседования не 

должен присутствовать эксперт, оценивание происходит 

по завершении проведения ИС на основе аудиозаписи 

устного ответа участника 

29 

Справка, подтверждающая инвалидность + 
копия рекомендации ПМПК 
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 федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) 

общего образования по русскому языку, по литературе (базовый и профильный уровни), утвержденный приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

 нормативные правовые акты, регламентирующие проведение итогового собеседования; 

 рекомендации по организации и проведению ИС. 

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ И ОЦЕНИВАНИЯ ИС  

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ЭКСПЕРТАМ 

Владение необходимой нормативной базой: 

Владение необходимыми предметными компетенциями: 

 иметь высшее образование по специальности «Русский язык и литература» с квалификацией «Учитель русского 

языка и литературы» 

Владение компетенциями, необходимыми для проверки итогового собеседования: 

 умение объективно оценивать устные ответы участников итогового собеседования; 

 умение применять установленные критерии и нормативы оценки; 

 умение разграничивать ошибки и недочёты различного типа;  

 умение оформлять результаты проверки, соблюдая установленные требования; 

 умение обобщать результаты. 31 



 ФИО участника; 

 номер варианта; 

 номер аудитории проведения ИС; 

 баллы по каждому критерию оценивания; 

 общее количество баллов; 

 отметку «зачет»/ «незачет»; 

 ФИО, подпись и дату проверки. 

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ И ОЦЕНИВАНИЯ ИС  

ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТ УЧАСТНИКОВ 

проверка ответов осуществляется экспертом непосредственно в процессе 

ответа по специально разработанным критериям по системе «зачет»/«незачет» 

ЭКСПЕРТ 

 возможно повторное прослушивание и оценивание записи ответов отдельных участников; 

 имеет возможность пользоваться черновиками. 

заносит в 

протокол  

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

32 



До 15.00 14 ФЕВРАЛЯ 2020 года предоставить файлы в РЦОИ 

 ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатом является  

«зачёт» или    «незачёт» 

ЗАЧЁТ 10 И БОЛЕЕ БАЛЛОВ = 
33 



в письменной форме заявление на проверку 

аудиозаписи устного ответа  

ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ  ПРОВЕРКИ 

ПОВТОРНЫЙ  

неудовлетворительный результат 

 («незачет») 

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕРКЕ 

(другая ОО) 

УЧАСТНИК 

34 



справочные материалы 

средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру 

письменные заметки  

ЗАПРЕЩЕНО ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ 

иные средства хранения и передачи информации 

35 
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аккредитованные общественные наблюдатели 

аккредитованные представители СМИ 

должностные лица Рособрнадзора 

МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ 

должностные лица ОИВ 

36 
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