
Итоговое собеседование (ИС) 

по русскому языку 

в 9-х классах



Приказ Министерства образования 

и молодёжной политики Камчатского края 

от 30 марта 2018 № 323

«О проведении итогового собеседования 

по русскому языку в 9-х классах 

в Камчатском крае в апреле 2018 года»

 Приложение № 2 к приказу № 323:

«Порядок проведения итогового собеседования»

Приложения № 1-7 к Порядку

• Минимальные требования к оборудованию

 Формы: списка участников, ведомости учёта

проведения собеседования, протокола эксперта,

специализированная форма для внесения информации,

Инструкции по работе с модулем и со станцией



Регламент  организации  и  проведения  ИС

по  русскому  языку

в  9  классе

Цель  текущего  года: 

проверка  организационных,  технологических  и 

информационных  решений  в  рамках  реализации 

мероприятий  по  внедрению  итогового 

собеседования  как  допуска  к  ГИА-9

Время начала – 9.00 час. 



Общие сведения

Участники:

• Выпускники 9-х классов 

всех общеобразовательных учреждений

• Участники с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды –

на добровольной основе при наличии письменного 

согласия родителей (законных представителей).

Продолжительность ИС для указанной категории 

увеличивается до 30 минут

Апелляции по результатам не предусмотрены



Общие        сведения

 В КИМ 4 задания:, чтение, пересказ, монолог,

диалог.

 На выполнение – 15 минут.

Время проведения собеседования – 9.00 – 14.00

 Оборудованное рабочее место: компьютер,

микрофон (диктофон). В аудитории – часы.

 2 варианта оценки экспертом: в процессе ответа

или после собеседования. Критерии направляются

с комплектом материалов. «Зачёт/незачёт».

Необходимо набрать не менее 10 баллов.

 КИМ доступны с 8.00 час. до 9.00 час. На

федеральном Интернет-ресурсе

http://topic-9.rustiest.ru



Подготовка      к     проведению    ИС

Приложение № 3 к приказу № 323

«План-график проведения итогового собеседования»

В ОУ назначаются 06.04.2018:

 Ответственный организатор ОО (руководитель или

заместитель) обеспечивает подготовку и проведение

 Организатор вне аудитории (требования не предъявляются)

обеспечивает передвижение, тишину

 Экзаменатор-собеседник (учитель с высшим образованием)

проводит собеседование, проверяет паспортные данные,

фиксирует время

 Эксперт (только учитель русского языка и литературы)

оценивает ответы, заполняет протокол

 Технический специалист обеспечивает получение и передачу

материалов, осуществляет видеозапись.



Подготовка     к   проведению      ИС

 В течение недели до проведения эксперты знакомятся

с критериями, методическими рекомендациями ФИПИ

 05.04 – семинар для экспертов

 За 7 дней до проведения отв. организатор определяет

необходимое количество аудиторий

 За сутки:

- отв. организатор знакомит экспертов с формой

протокола для оценивания ответов

- технич. специалист готовит автоматизированные

рабочие места; проверяет доступ в сеть Интернет,

рабочее состояние принтера, наличие бумаги;

готовность всего оборудования; устанавливает ПО;

получает из ООТО материалы



Подготовка    к    проведению      ИС

Приложение № 3 к приказу № 323

«План-график проведения итогового собеседования»

• 06.04 – назначение работников для проведения ИС

• 10, 11.04 – получение материалов из ООТО ГИА

• 11.04 - организация оборудованного рабочего места для

ответственного организатора

• 11.04 - подготовка аудиторий, штаба ППЭ: установка

автоматизированных рабочих мест, ПО 12.04 - проверка

готовности аудиторий, штаба ППЭ, оборудования,

распределение участников по аудиториям

• 13, 16.04 - получение КИМ. Проведение итогового

собеседования

• 13, 16.04 - загрузка результатов



Проведение     итогового    собеседования

В   день   проведения   ИС

 За 60 минут отв. организатор получает все

необходимые материалы

 За 15 минут выдаёт материалы экзаменатору-

собеседнику, эксперту, организатору вне аудитории

 Далее – по плану всех задействованных в ИС

 После окончания итогового собеседования в ООТО

ГИА передаются:

- все аудио-файлы; специализированная форма; журнал

проведения ИС на отчуждаемых носителях;

- списки участников; протоколы экспертов для

оценивания ответов; ведомости учёта проведения

ИС; журналы проведения ИС на бумажном носителе


