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Письмо Рособрнадзора
от 15.12.2020 № 05-151

Приказ МОНиМП КК 



Ведется персональная аудиозапись ответов участников 

ОСОБЕННОСТИ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 3

В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 
ИС может пройти в дистанционной форме

Задания для собеседования получать на сайте ЦОКО в день проведения ИС

Печать КИМ производится в черно-белом формате

Участники с ТНР, глухие и поздно-оглохшие могут выполнять задания 
письменно и самостоятельно распределять время между заданиями (45 мин.)

новое



ОСОБЕННОСТИ ИС-9 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С ОВЗ, 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
И ИНВАЛИДОВ ГЛУХИЕ, ПОЗДНООГЛОХШИЕ

(НЕ ВЛАДЕЮЩИЕ СУРДОПЕРЕВОДОМ)
УЧАСТНИКИ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

участники с ОВЗ самостоятельно 
распределяют время, отведенное на ИС

снижение порога баллов для зачета 
и изменение системы выставления 
баллов в зависимости от характера 
заболевания
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основанием является 
рекомендация ПМПК

1
чтение текста 

прочтение текста 
без оценивания

прочтение текста 
без оценивания

2

пересказ текста 

пересказ в 
письменной форме 

пересказ в 
письменной форме 

3
монолог

монолог в 
письменной форме 

монолог в 
письменной форме 

4
диалог

диалог в 
письменной форме 

диалог в 
письменной форме 

до 
45 минут

для зачета от 5 до 10 

баллов 
для зачета от 5 до 9 

баллов 



РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Задание 1
чтение текста вслух

2 мин.
подготовка

2 мин.
на ответ

2 

балла
4 балла 

соблюдение норм 
современного 

русского 
литературного 

языка
Задание 2
подробный 
пересказ текста

2 мин.
подготовка

3 мин.
на ответ

5 

баллов

Задание 3
монологическое 
высказывание

1 мин.
подготовка

3 мин.
на ответ

3 

балла
4 балла

соблюдение норм 
современного 

русского 
литературного 

языка
Задание 4
диалог с 
экзаменатором-

собеседником

без
подготовки

3 мин.
на ответ

2 

балла

максимальный первичный балл 20

для «зачёта» необходимо набрать                10

27
Января

включительно 

10
февраля

10
марта

17
мая

Прием заявлений в ОО

Основной день 
проведения ИС

начало
Начало в 9:00

получившие «незачёт»

Пересдача ИС

пропустившие ИС по 
уважительной причине

не завершившие ИС
по уважительной 
причине
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Рекомендации по организации и проведению 
ИС-9 (пункт 9.7)

Участники ИС, особенности психофизического 
развития которых не позволяют им выполнить  
задания КИМ итогового собеседования в устной 
форме, могут выполнять задания КИМ итогового 
собеседования в письменной форме при 
наличии соответствующих рекомендаций ПМПК. 
При проведении итогового собеседования в 
письменной форме допускается использование 
листов бумаги для черновиков, выданных 
образовательной организацией, 
со штампом образовательной организации, на 
базе которой участник проходит итоговое 
собеседование. 

УЧАСТНИКАМИ С ОВЗ, ДЕТЬМИ-

ИНВАЛИДАМИ И ИНВАЛИДАМИ

Использование черновиков

ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ ИС-9

Все участники ИС-9 могут использовать 
поле для заметок при выполнении 

задания «Пересказ текста»

Использование «Поля для 
заметок»
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ЗАДАЧИ ШКОЛЫ

обеспечить печать 
полного комплекта КИМ 

обеспечить ведение 
персональной аудиозаписи 
ответа каждого участника 
итогового собеседования 

обеспечить изолирование 
аудиторий проведения
от учебных кабинетов, 

в которых осуществляется 
учебный процесс

обеспечить питание 
участников ИС с соблюдением 

порядка проведения ИС

исключить пересечение 
участников, не прошедших ИС, 

с участниками, которые 
прошли процедуру 

8
обеспечить подготовку 
помещений для проведения 
ИС (штаб, аудитории 
проведения, аудитории 
ожидания)

обеспечить 
подготовку специалистов
для проведения ИС
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ 

проверка ответов каждого участника ИС 
осуществляется экспертом во время 
ответа

проверка ответов каждого участника ИС 
осуществляется экспертом после 
окончания проведения ИС по 
аудиозаписям
совмещение первого и второго варианта
(плюсы: будет задействовано 
максимально возможное количество 
аудиторий, в результате сократится 
общее время проведения ИС-9) 

1

8

ВЫБОР СХЕМЫ ПРОВЕРКИ 
ОТВЕТОВ УЧАСТНИКОВ ИС-9 из 3-х СХЕМ

Итоговое 
собеседование по 
русскому языку в 

качестве допуска к 
ГИА-9 действует 

бессрочно*

*Письмо Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 
от 08.11.2019 № 02-51-310/10-3459 

2
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КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

принять заявления
обучающихся 
9-х классов актуализировать 

данные об участниках 
в РИС

создать комиссии 
по проведению и 
проверке ИС

организовать 
проведение ИС 
в соответствии 
с требованиями
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до 27 января
включительно 

не позднее 
29 января

не позднее 
27 января  

10 февраля 

проинформировать 
участников ИС, 
их родителей (законных 
представителей) 

о сроках проведения ИС:  
10 февраля, 
10 марта, 17 мая 

до 10 января

проинформировать 
о сроках, местах и 
порядке 
информирования о 
результатах ИС



Комиссия по проверке ИС
Эксперты комиссии по проверке итогового собеседования должны соответствовать 
указанным требованиям. 

Владение необходимой нормативной базой: 
 знание требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, установленных ФГОС основного 
общего образования; 

 нормативные правовые акты, регламентирующие проведение итогового 
собеседования; 

 настоящие рекомендации по организации и проведению итогового собеседования. 
Владение необходимыми предметными компетенциями: 

 наличие высшего образования 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 оценивания; 
 умение разграничивать ошибки и недочёты различного типа; 
 умение оформлять результаты проверки, соблюдая установленные требования; 
 умение обобщать результаты. 

Порядок проверки и оценивания 
итогового собеседования (пункт 10.1)
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Итоговое собеседование по русскому языку в дистанционной форме 11

ИС проводится дистанционно
в случае  перевода выпускников
9-х классов на обучение 
с использованием дистанционных 
образовательных  технологийО проведении ИС в 2021 году



Алгоритм взаимодействия

Экзаменатор
-собеседник 

Эксперт по проверке 
ответов участников ИС

Ответственный организатор ОО

Технический специалист ОО

Участник 
ИС

Итогового собеседования по русскому языку в дистанционной форме 12



организуют проведение ИС в местах проведения (на дому) 
с использованием дистанционных технологий (платформы ZOOM, PROFICONF, 

Skype и др.), обеспечивающих функции:
 визуального контакта
 записи ИС на съемный носитель информации
демонстрации на экране компьютера текста и картинки
обеспечивают техническую готовность мест проведения ИС (компьютером 
с веб-камерой/ноутбук с гарнитурой, USB-модемом)

тестируют накануне ИС аудиозаписи беседы участника ИС 
и экзаменатора-собеседника с целью настройки качества аудиофайла

ЗАДАЧИ ШКОЛЫ

информируют МОУО о наличии участников проведения ИС в дистанционной 
форме и технической готовности 

В случае невозможности организации проведения ИС с использованием сети Интернет, по согласованию с
министерством возможно организовать ИС с помощью телефонной связи при условии сохранения аудиофайла с
записью ответа участника в телефонном аппарате экзаменатора-собеседника

1

2

3

4
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