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Перечень терминов и сокращений 

В таблице №1 представлен перечень сокращений, присутствующих в документе. 

Таблица 1. Перечень сокращений 

Сокращение,  

условное обозначение 
Расшифровка сокращения, условного обозначения 

ИС-9 Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе 

ГИА-9 Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования 

БД База данных 

КИМ Контрольные измерительные материалы 

МОУО Органы местного самоуправления, муниципальных районов и 

городских округов, осуществляющих управление в сфере 

образования 

ПМКТ Программный модуль компьютерного тестирования 

ПО Программное обеспечение 

ППЭ Пункт проведения итогового собеседования на базе 

образовательной организации 

ОИВ Орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий государственное управление  

в сфере образования – Государственное управление 

образования Псковской области (далее - Управление) 

ОО Образовательная организация 

РЦОИ ГБУ ПО «Региональный центр информационных технологий», 

ГБОУ ДПО ПО «Центр оценки качества образования» 

РИС ОКО Региональная информационная система оценки качества 

образования 

ФГБУ «ФЦТ» Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр тестирования» 

Штаб  Специально отведенное помещение в ППЭ для ответственного 

организатора ОО 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования» 
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1. Общие сведения о проведении итогового собеседования  

 

Целью проведения итогового собеседования является проверка 

овладения учащимися неподготовленной (спонтанной) устной речью. Зачёт по 

итоговому собеседованию является допуском  к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования.  

Даты проведения итогового собеседования:  

Апробация: 09.11.2018 

Основной этап: 13.02.2019 

Дополнительные сроки: 13.03.2019, 06.05.2019. 

Время начала проведения процедуры итогового собеседования: 09:00.  

Проведение итогового собеседования в образовательных организациях 

Псковской области осуществляется во время учебного процесса. При этом 

необходимо обеспечить тишину и порядок в местах проведения итогового 

собеседования (аудиториях и коридорах).  

В  аудиторию проведения участники приглашаются по графику во 

избежание длительного ожидания времени ответа. Рекомендуется в 

организации составить график проведения и приглашать обучающихся по 

порядку в соответствии со списком участников.  

Технология проведения итогового собеседования  предполагает устное 

выполнение участниками заданий КИМ.  

КИМ состоит из четырех заданий, включающих в себя чтение текста 

вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, 

монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с 

экзаменатором-собеседником. 

На выполнение работы каждому участнику отводится до 15 минут. 

 Зачёт выставляется участникам,  набравшим не менее 10 баллов 

(максимальный балл 19). 

В процессе проведения итогового собеседования принимаются 

следующие условия и ограничения: 

1. В перечень общеобразовательных организаций – пунктов проведения 

итогового устного собеседования (далее также - ППЭ) для проведения 

апробации модели проведения включены образовательные организации, 

определённые приказом Государственного управления образования Псковской 

области №1015 от 19.10.2018. 

2. В основной этап участвуют все образовательные организации 

Псковской области, реализующие образовательные программы основного 

общего образования. 
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Для проведения апробации модели проведения итогового собеседования 

участники привлекаются на добровольной основе. Для лиц с ОВЗ - участников 

итогового собеседования продолжительность проведения ИС увеличивается до 

30 минут.  

3. Результаты итогового собеседования для образовательных 

организаций доступны по учётной записи в системе «Открытая школа: 

мониторинг образования. 

4. Проведение апелляций по результатам проверки не предусмотрено.  

 

2. Подготовка к проведению итогового собеседования 

 

На этапе подготовки к итоговому собеседованию должны быть 

выполнены подготовительные мероприятия.  

1. Образовательные организации в сроки, определяемые Государственным 

управлением образования Псковской области,  осуществляют регистрацию 

участников итогового собеседования в Прикладном модуле Образовательная 

организация ИС «Открытая школа». Техническую поддержку оказывают 

специалисты ГБУ ПО «РЦИТ». 

2. Образовательные организации, участвующие в проведении итогового 

собеседования, назначают следующих специалистов: 

 ответственного организатора ОО, обеспечивающего подготовку и 

проведение итогового собеседования, как правило, это руководитель ОО, 

либо заместитель руководителя ОО, на базе которой проводится 

итоговое собеседование; 

 организаторов вне аудитории, обеспечивающих передвижение 

обучающихся и соблюдение порядка и тишины в коридоре (требования к 

кандидатуре не предъявляются) из расчёта по 1 человеку на каждую 

аудиторию и 1 человек в аудитории ожидания (при наличии); 

 экзаменаторов-собеседников (могут быть учителя с высшим 

образованием, имеющие развитые коммуникативные навыки, 

независимо от предметной специализации), которые: 

  проводят собеседование с обучающимися по выбранной теме; 

 обеспечивают проверку паспортных данных участников итогового 

собеседования; 

 фиксируют время начала и время окончания итогового собеседования 

каждого участника; 

 управляют записью ответа участника на компьютере с запущенным 

ПМКТ; 
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 экспертов, которые оценивают ответы участников ИС (только учителя 

русского языка и литературы); 

 технического специалиста, обеспечивающего: 

 подготовку компьютеров для фиксации ответов участников 

(Приложение 4, действия до экзамена); 

 тиражирование бланков; 

 получение  и печать материалов для проведения ИС с федерального 

Интернет-ресурса;   

 получение файла с данными и загрузку файла в ПМКТ (один файл на 

каждый из компьютеров в аудиториях проведения); 

 экспорт архивов с аудиозаписями ответов участников с компьютеров в 

аудиториях проведения экзамена; 

 загрузку всех архивов. 

и до начала проведения итогового собеседования осуществляют распределение 

привлечённых работников по аудиториям. 

3. Образовательные организации планируют необходимое количество 

аудиторий проведения, исходя из расчета количества участников итогового 

собеседования (в среднем, за час в одной аудитории проведения проходит 

итоговое собеседование 3-4 человека), количества привлекаемых 

экзаменаторов-собеседников (не менее одного на аудиторию) и экспертов (не 

менее одного на аудиторию). 

 

Рекомендуемое размещение экзаменатора-собеседника, эксперта, 

участника представлено на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 
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получения и тиражирования материалов для проведения итогового 

собеседования. 

5. Не позднее чем за сутки до проведения итогового собеседования 

технический специалист: 

- проверяет в РИС ОКО регистрацию обучающихся, принимающих 

участие в итоговом собеседовании по русскому языку;  

- готовит необходимое количество автоматизированных рабочих мест, 

оборудованных программным модулем компьютерного тестирования (ПМКТ) 

для записи ответов участников итогового собеседования; 

Важно! Если в одной ОО организуется проведение итогового 

собеседования для обучающиеся других ОО, то для этих учащихся должны 

быть подготовлены отдельные аудитории и автоматизированные рабочие 

места, чтобы выходные данные программного модуля компьютерного 

тестирования (ПМКТ) не были перепутаны для нескольких школ.  

Рекомендуемое оборудование для организации автоматизированного 

рабочего места в ППЭ для записи итогового собеседования: 

 ноутбук с подключаемым внешним микрофоном; 

 программный  модуль компьютерного тестирования (ПМКТ) 

(информация о  требованиях к оборудованию и программному обеспечению 

содержится в Приложении 5  «Инструкция по установке программного 

обеспечения и требования к техническому обеспечению для проведения 

экзаменов по итоговому собеседованию»). 

- проверяет готовность рабочего места для ответственного организатора 

ОО (наличие доступа в сеть Интернет, рабочее состояние принтера, наличие 

бумаги); 

- проверяет готовность оборудования для записи ответов обучающихся 

путём тестового запуска ПМКТ. Аудиозапись ответов не должна содержать 

посторонних шумов и помех, голоса экзаменуемого и экзаменатора должны 

быть отчетливо слышны (Скачивание ПМКТ описано в Приложении 4. Работа 

с ПМКТ и демонстрационный запуск описаны в Приложении 5). 

6. Список участников итогового собеседования проверяется ответственным 

организатором ОО и в случае необходимости корректируется. Ответственный 

организатор в ОО заполняет в списках участников итогового собеседования 

поле «Аудитория», списки участников формируются в 2-х экземплярах. 

7. Ответственный организатор за несколько дней до даты итогового 

собеседования знакомит учащихся с порядком и ходом проведения процедуры 

итогового собеседования. 

 

3. Проведение итогового собеседования в образовательной организации 
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1. Технический специалист распечатывает и передаёт ответственному 

организатору ОО полученные из РИС ОКО (http://dit.pskovedu.ru): 

 списки участников ИС-9 для регистрации участников, распределения их 

по аудиториям (приложение №1); 

 бланки №1, являющиеся протоколами оценивания ответов участников 

итогового собеседования (приложение № 3). 

Важно: копировать именные бланки №1 строго запрещено, в случае 

порчи бланки выводятся из РИС ОКО. 

 в том случае, если для  участников итоговое собеседование проводится 

не в своей образовательной организации, технический специалист 

предварительно распечатывает бланки № 1 в своей школе (подробнее 

про тиражирование бланков № 1 описано в Приложении 4, раздел 

«Действия до экзамена»). 

2. На основании списка участников ИС-9 (список распечатывается из РИС 

ОКО) должна быть подготовлена ведомость учета проведения итогового 

собеседования в аудитории (по количеству аудиторий) (приложение № 2); 

3. В день проведения апробации итогового собеседования ответственный 

организатор ОО с помощью технического специалиста не позднее чем за 60 

минут до начала получает материалы для проведения  итогового 

собеседования через федеральный Портал http://topic9.rustest.ru:  

- для участников (текст для чтения, карточки с темами беседы на выбор и 

планами беседы) не менее 2 экземпляров каждого материала на каждое 

рабочее место, так как во время подготовки задания №1 допускается участнику 

делать пометки в тексте;  

- для экзаменатора-собеседника (карточки экзаменатора-собеседника по 

каждой теме беседы) – по два экземпляра на аудиторию. 

В случае отсутствия доступа к указанным Интернет-ресурсам 

технический специалист ППЭ незамедлительно обращается в РЦОИ для 

получения материалов по резервной схеме через региональный 

образовательный ресурс:  http://www.pskovedu.ru . 

4. Ответственный организатор не позднее чем за 15 минут до начала 

итогового собеседования выдает:  

– организаторам вне аудитории:  

 списки участников итогового собеседования с распределением их по 

аудиториям; 

– экзаменатору-собеседнику:  

 ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории 

(Приложение №2), где фиксируется время начала и окончания ответа каждого 

участника итогового собеседования;  

http://dit.pskovedu.ru/
http://topic9.rustest.ru/
http://www.pskovedu.ru/
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 материалы для проведения итогового собеседования: тексты для 

чтения, листы с тремя темами беседы, карточки с планом беседы по каждой 

теме (все материалы раскладываются на рабочем месте экзаменатора-

собеседника отдельными стопками); 

 возвратные доставочные пакеты; 

– эксперту:  

 бланки №1 итогового собеседования для оценивания ответов 

участников (по количеству участников),  

 комплект материалов для проведения ИС-9 (для ознакомления в случае 

необходимости в ходе оценивания ответов участников), 

 критерии оценивания выполнения заданий КИМ для проведения 

итогового собеседования по русскому языку. 

5. Ответственный организатор ОО в списках участников итогового 

собеседования в случае неявки участника в поле «Аудитория» указывает букву 

«Н». 

6. Экзаменатор-собеседник и эксперт знакомятся с заданиями, темами 

беседы и примерным кругом вопросов для обсуждения с участниками. Также 

эксперт заранее знакомится с бланками №1 итогового собеседования для 

оценивания ответов участников итогового собеседования, критериями 

оценивания выполнения заданий КИМ для проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

7. Участники ИС-9 приглашаются в аудиторию проведения в соответствии 

со списком участников (из аудиторий ожидания или с уроков).  

8. Организатор вне аудитории сопровождает  участников  ИС-9 из 

аудитории ожидания/класса (в зависимости от схемы принятой в  

образовательной организации - ППЭ) в аудитории проведения и по окончании 

итогового собеседования – в класс или на выход из ППЭ. 

9. Экзаменатор-собеседник приветствует участника, приглашает занять 

место, проверяет данные документа, удостоверяющего личность, вносит 

данные участника итогового собеседования (ФИО, класс, данные документа, 

удостоверяющего личность) в ведомость учета проведения итогового 

собеседования в аудитории.  

Экзаменатор-собеседник вносит данные об участнике: код бланка, код 

ОО и номер аудитории в ПМКТ и «запускает» экзамен для данного участника 

(см. Приложение 5).  После подтверждения начала экзамена сразу же начнётся 

запись звука.  

Экзаменатор-собеседник выдает участнику итогового собеседования 

КИМ, фиксирует время начала ответа и время окончания ответа каждого 

участника итогового собеседования, проводит собеседование. 
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В ходе проведения итогового собеседования: 

 экзаменатор - собеседник заполняет ведомости учета проведения 

итогового собеседования в аудитории (приложение № 2); 

 эксперт выставляет баллы в бланках №1 ИС-9 для оценивания ответов 

участников.  

Экзаменатор-собеседник следит за соблюдением временного регламента 

(таблица 2):  

Таблица 2. 

№  Действия экзаменатора-

собеседника 

Действия 

обучающихся 

Время 

 Приветствие обучающегося. 

Знакомство.  

Короткий рассказ о 

содержании экзамена. 

Занять рабочее 

место. 

Назвать ФИО, 

номер варианта. 

 

1. ЧТЕНИЕ ТЕКСТА 

 Предложить обучающемуся 

познакомиться с текстом 

для чтения вслух 

Подготовка к 

чтению вслух. 

Чтение  текста про 

себя 

2 мин. 

За несколько секунд 

напомнить о готовности к 

чтению  

Слушание текста 

Эмоциональная реакция на 

чтение ученика.  

Переключение 

обучающегося на другой 

вид работы. 

Чтение текста 

вслух 

2 мин. 

 Подготовка к 

пересказу текста* 

1 мин. 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТУ (пересказ с 

включением дополнительной информации)* 

4 мин. 

3. Предложить обучающемуся выбрать вариант беседы и выдать 

соответствующую карточку с планом монологического ответа. 

3.1. МОНОЛОГ 

 Предложить обучающемуся 

ознакомиться с планом 

ответа. 

Предупредить, что 

высказывание не должно 

занимать более 3 минут 

 

Подготовка к 

ответу 

1 мин. 
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№  Действия экзаменатора-

собеседника 

Действия 

обучающихся 

Время 

Слушать устный ответ.  

Эмоциональная реакция на 

ответ 

Назвать номер 

темы. 

Ответ по плану 

выбранного 

варианта 

2-3 мин. 

3.2. БЕСЕДА С УЧАСТНИКОМ 

 Задать не менее двух 

вопросов, исходя из 

содержания ответа 

обучающегося  

Отвечает на 

вопросы 

2-3 мин. 

Эмоционально поддержать 

обучающегося 

  

ИТОГО 15 мин. 

* При выполнении задания 2 (пересказ текста) экзаменатор-собеседник 

должен предупредить участника о том, что у него есть 1-2 минуты на 

подготовку к ответу на это задание, а также что участник при необходимости 

может использовать «ПОЛЕ ДЛЯ ЗАМЕТОК», размещенное на странице КИМ 

с заданием 2. 

10. Прежде чем приступить к ответу участник итогового собеседования 

отчетливо и громко проговаривает в средство аудиозаписи свою фамилию, 

имя, отчество, класс, номер варианта. 

11.   Перед ответом на каждое задание участник итогового собеседования 

произносит номер задания.  

Экзаменатор-собеседник после ответа на задание, нажимает «Далее», 

подтверждающий переход к следующему заданию. 

12.  Эксперт, оценивающий качество речи участника непосредственно по 

ходу общения его с экзаменатором-собеседником, в режиме реального 

времени заносит в бланк №1 итогового собеседования для оценивания ответов 

участников:  

- код ППЭ (в поле «Код ППЭ» вносится «Код школы»),  

- номер аудитории, 

- баллы по каждому критерию оценивания, 

- общее количество баллов, 

- метку зачёт/незачёт,  

- ФИО, подпись и дату проверки. 

 В случае необходимости эксперт может прослушать аудиозапись с 

ответом участника ИС-9 после проведения собеседования и внести 

соответствующие сведения в бланк №1 итогового собеседования для 

оценивания ответов участников. 
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13. После того как участник итогового собеседования в аудитории 

проведения закончил выполнение работы, он расписывается в Ведомости  

учета проведения итогового собеседования (приложение № 2), после чего 

приглашается организатор вне аудитории, который провожает обучающегося  

на урок в класс или на выход.  Необходимо исключить пересечение потоков 

(встречи, общения) участников, уже прошедших процедуру собеседования и 

еще ожидающих ее. 

Одновременно в аудиторию проведения приглашается новый участник 

итогового собеседования.  

14. Между ответами участников ИС-9 допускаются перерывы для 

экзаменаторов-собеседников и экспертов. 

15. По завершении итогового собеседования всеми участниками 

технический специалист в каждой аудитории выгружает из ПМКТ архив с 

результатами участников экзамена и копирует его на съемный электронный 

накопитель для последующей передачи ответственному организатору ОО. 

ПМКТ автоматически формирует наименование  архива в виде  «код_ОО + 

код_предмета + уникальный_идентификатор_пк». Переименовывать архив 

нельзя.  

Важно! Каждая школа лично загружает архивы с результатами экзамена 

(выгружаются из ПМКТ) в РИС ОКО (http://dit.pskovedu.ru) под паролем и 

логином для «Открытой школы» (описано в Приложении 4, раздел «Действия 

после экзамена»). 

16. Действия после окончания итогового собеседования в аудитории: 

16.1. эксперт пересчитывает бланки №1 итогового собеседования для 

оценивания ответов участников итогового собеседования;  

16.2. эксперт сверяет количество бланков с ведомостью учета проведения 

итогового собеседования в аудитории, упаковывает бланки в  возвратный 

доставочный конверт;  

16.3. эксперт заполняет сопроводительный бланк на конверте и передает 

экзаменатору-собеседнику.  

16.4. эксперт и экзаменатор - собеседник ставят свои подписи в ведомости 

учета проведения итогового собеседования (приложение № 2).   

16.5. экзаменатор-собеседник передает ответственному организатору ППЭ в 

штабе: 

- материалы, использованные для проведения итогового собеседования; 

- запечатанные в конверт бланки №1 итогового собеседования для 

оценивания ответов участников; 

- ведомость учета проведения итогового собеседования.  

http://dit.pskovedu.ru/
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17. По завершении экзамена технический специалист в штабе ППЭ 

принимает от ответственного организатора в ОО запечатанные конверты с 

бланками № 1 итогового собеседования из аудиторий. Далее  в присутствии 

ответственного организатора ОО технический специалист загружает в РИС 

ОКО результаты итогового собеседования, проставленные экспертами на 

бланках №1 итогового собеседования и выполняет загрузку аудио-файлов с 

ответами обучающихся в РИС ОКО. (Подробно загрузка результатов описана 

в Приложении 6 «Загрузка в РИС ОКО результатов итогового 

собеседования»). 

 Сформированный протокол распечатывается, проверяется и после 

проверки подписывается, после чего загружается в РИС ОКО. 

Материалы итогового собеседования доставляются в РЦОИ в сроки, 

установленные Государственным управлением образования Псковской 

области. 

 

4. Передача РЦОИ сведений об итоговом собеседовании в РИС 

 

1. Аудио-файлы с записями ответов участников итогового собеседования 

представляют собой архивы в формате zip, по одному архиву от каждого 

компьютера с установленным ПМКТ. Архивы имеют уникальные имена, их 

нельзя переименовывать, распаковывать или помещать в другие архивы. Иначе 

ваш архив не будет принят системой РИС ОКО при загрузке. Архивы ПМКТ,  

не позднее 5 дней со дня проведения ИС-9 должны быть загружены в РИС 

ОКО. 

2. ГБУ ПО «Региональный центр информационных технологий» (далее - 

РЦИТ) консолидирует файлы с результатами оценивания из ОО и загружает их 

в РИС средствами специализированного программного обеспечения «Импорт 

ГИА-9» уровня РЦОИ.  

3. После завершения загрузки результатов ИС-9 РЦИТ представляет 

результаты итогового собеседования в образовательные организации, 

Управление, ГБОУ ДПО ПО «Центр оценки качества образования» и 

ПОИПКРО.    
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Приложение 1. Форма списка участников итогового собеседования  

Субъект РФ:  Код МСУ  Код ОО  

 

Предмет __________________________     Дата  _______________ 

 

№ 

п.п. 
ФИО участника Класс 

Номер аудитории/ 
отметка  о неявке 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Приложение 2. Форма ведомости учета проведения итогового собеседования в аудитории 

Субъект РФ:  Код МСУ  Код ОО  

    Аудитория  

Предмет __________________________     Дата  _______________ 

№ 

п.п. 
ФИО участника 

Серия 

документа 

Номер 

документа 
Класс Время начала 

Время 

завершения 
Подпись 

участника 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 /  /  
ФИО экзаменатора-собеседника  Подпись  Дата 

 /  /  
ФИО эксперта  Подпись  Дата 



 

Приложение 3  Форма бланка. 

 


