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ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ 

KononovaNV
Выделение



СВОИ ОО ОО  

ПО ВЫБОРУ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ЭКСТЕРНЫ 

 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

до 27.01.2021 

ЗАЯВЛЕНИЕ + СОГЛАСИЕ 

КОПИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПМПК 

ОРИГИНАЛ ИЛИ ЗАВЕРЕННАЯ СПРАВКА 
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2 

3 
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соблюдение санитарно-эпидемиологических требований  

профилактическая дезинфекция 

средства индивидуальной защиты  

измерение температуры 

соблюдение дистанции 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 



обеспечивают отбор и подготовку специалистов 

под подпись информируют специалистов 

под подпись информируют участников ИС и их родителей  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 

2 

3 

4 

функционирование средств видеонаблюдения  
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
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за 3 дня до проведения ИС устанавливается ПО 

ШТАБ 
АУДИТОРИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

АУДИТОРИЯ 

ОЖИДАНИЯ 
! ! ! 

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ИС 
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 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 

! 

! ! 

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ИС 
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 нормативные правовые акты, регламентирующие проведение итогового собеседования; 

 рекомендации по организации и проведению ИС. 

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. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ 
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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 

за час 

до ИС 

8.15  

- 

8.30  

8.40  

- 

8.50  Организатор 

проведения 
 приглашает и сопровождает в аудиторию проведения  

Начало в 09.00  

 черновики; 

 комплект материалов для проведения ИС; 

 ВДП для упаковки бланков ИС; 

 ВДП для упаковки черновиков. 

ЭКЗАМЕНАТОРУ-

СОБЕСЕДНИКУ 

ЭКСПЕРТУ 

список участников ОРГАНИЗАТОРУ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОВЕДЕНИЕ ИС 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

 в случае неявки участника  - «Н» 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР/ 

 ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ 

 включает одну общую аудиозапись  

 выдает участнику бланк ИС 

 контролирует внесение сведений 
ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ 

 (в аудитории ожидания) 

! 

! 

! 

ПРОВЕДЕНИЕ ИС 

Участники не пересекаются 14 



ЭКЗАМЕНАТОР-СОБЕСЕДНИК 

 следит за соблюдением временного регламента; 

 фиксирует время начала и проводит собеседование.  

УЧАСТНИК ИС 

перед началом ответа проговаривает:  

 ФИО,  

 номер варианта,  

 произносит номер задания 

! 

! 

ПРОВЕДЕНИЕ ИС 

ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА ПО ХОДУ ОБЩЕНИЯ! 15 



 ФИО участника; 

 номер варианта; 

 номер аудитории проведения ИС; 

 баллы по каждому критерию оценивания; 

 общее количество баллов; 

 отметку «зачет»/ «незачет»; 

 ФИО, подпись и дату проверки. 

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 

ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТ УЧАСТНИКОВ 
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ЭКСПЕРТ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 

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. 
МОУО 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ИС 
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УЧАСТНИКИ ИС с ОВЗ 

УЧАСТНИКИ ИС - ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ И ИНВАЛИДЫ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ 

заключение медицинской организации и рекомендации ПМПК 

Основание для организации проведения ИС на дому,  

в медицинской организации  

! 

! 

! 

СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ 
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увеличение продолжительности итогового собеседования на 30 м. 

беспрепятственный доступ 

Обучающиеся с ОВЗ 
дети –инвалиды, 

инвалиды 

копия рекомендации 
ПМПК 

Справка, подтверждающая 
инвалидность ОСНОВАНИЕ 

СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ 

организация питания и перерывов 

19 



присутствие ассистентов 

использование необходимых для выполнения заданий ТС 

Обучающиеся с ОВЗ 
дети –инвалиды, 

инвалиды 

копия рекомендации 
ПМПК 

Справка, подтверждающая 
инвалидность + копия 
рекомендации ПМПК 

 

ОСНОВАНИЕ 

! 

! 

СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ 
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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 

Справка + ПМПК 
 

СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ 
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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) 

СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ 

Справка + ПМПК 
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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 

пользование компьютера со специализированным 

программным обеспечением 

СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ 

Справка + ПМПК 

С нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата  
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МИНИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ  
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глухие, позднооглохшие;  

слепые, поздноослепшие, не владеющие шрифтом Брайля;  

участники с тяжелыми нарушениями речи;  

участники с задержкой психического развития 

участники с расстройствами аутистического спектра 

слабослышащие 

слепые, поздноослепшие, владеющие шрифтом Брайля; 

слабовидящие 

3  

5  

6 

9 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

25 В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПМПК 



НЕ БОЛЕЕ ДВУХ РАЗ 

ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК 

ПОЛУЧИВШИЕ «НЕЗАЧЕТ» 

НЕ ЯВИВШИЕСЯ ПО УВ. ПРИЧИНЕ 

НЕ ЗАВЕРШИВШИЕ ПО УВ. ПРИЧИНЕ 
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в письменной форме заявление на проверку 

аудиозаписи устного ответа  

ПОВТОРНЫЙ  

неудовлетворительный результат 

 («незачет») 

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕРКЕ 

(другая ОО) 

УЧАСТНИК 

ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ 
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справочные материалы 

средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру 

письменные заметки  

иные средства хранения и передачи информации 

! 

! 

! 

! 

ЗАПРЕЩЕНО 
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аккредитованные представители СМИ 

аккредитованные общественные наблюдатели 

должностные лица Рособрнадзора 

должностные лица ОИВ 

! 

! 

! 

! 

МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ 
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