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1. Нормативные правовые документы
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08 2013 № 755
«О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные
организации для получения среднего профессионального и высшего образования
и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования»;
3. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» (зарегистрирован
Минюстом 10.12.2018 регистрационный № 52953);
4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18
июня 2018 г. № 831 «Об утверждении требований к составу и формату сведений,
вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональные информационные системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в
указанные информационные системы».
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2. Основные сведения об организации и проведенииитогового собеседования
С 2019 года итоговое собеседование (далее – ИС)проводится для обучающихся IX
классов как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (далее – ГИА).
Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы основного общего образования, и (или) в
местах проведения ИС, определенных Комитетом по образованию Санкт-Петербурга
(далее – Комитет по образованию, КО). Для проведения ИС в образовательных
организациях (далее – ОО) создаются комиссии по проведению ИС.
Итоговое собеседования проводится во вторую среду февраля.
Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника
итогового собеседования составляет в среднем 15 минут.
Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового
собеседования – детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового
собеседования увеличивается на 30 минут.
В продолжительность итогового собеседования не включается время, отведенное на
подготовительные мероприятия (приветствие участника итогового собеседования,
внесение сведений в ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории,
инструктаж участника собеседования по выполнению заданий КИМ до начала процедуры
и др.).
ИС проводится в одну или в две смены. Начало ИС – не ранее 9:00.
Итоговое собеседование может проводиться в ходе учебного процесса в
образовательной организации. Участники итогового собеседования могут принимать
участие в итоговом собеседовании без отрыва от образовательного процесса (находиться
на уроке во время ожидания очереди и возвращаться на урок после проведения итогового
собеседования). Участники итогового собеседования, ожидающие свою очередь, не
должны пересекаться с участниками, прошедшими процедуру итогового собеседования.
При этом итоговое собеседование может проводиться и вне учебного процесса в
образовательной организации.
ИС проводится по комплектамтем, текстов и заданий итогового
собеседования(далее – КИМ), сформированным Рособрнадзором. КИМ для проведения
ИС передается из РЦОИ в ППОИ в заархивированном файле, защищенном паролем, в
8.00 в день проведения ИС.Пароль к архиву передается отдельно.
Не позднее 9.00 КИМ для проведения ИС передается из ППОИ в ОО в
заархивированном файле, защищенном паролем. Пароль к архиву передается отдельно.
ИС с участником ведет экзаменатор-собеседник. Экзаменатором-собеседником
может являться педагогический работник, обладающий коммуникативными навыками,
грамотной речью (без предъявления требований к опыту работы).
На протяжении всего времени ИС в аудиториипроведения ведётся потоковая
аудиозапись.
Черновики при проведении ИС не используются. При выполнении Задания 2
участники могут использовать «Поле для заметок» в КИМ. (Незрячим участникам
выдается лист для записей шрифтом Брайля.)
Оценивание ответов участников итогового собеседования осуществляется
экспертами образовательной организации непосредственно по ходу общения участника с
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экзаменатором-собеседником.К проверке ответов участников итогового собеседования
привлекаются только учителя русского языка и литературы.
При проведении ИС в Санкт-Петербурге используются именные бланки
участников ИС, на которых эксперты выставляют результаты оценивания. Именные
бланки печатаются в РЦОИ и передаются в ОО не позже, чем за один день до проведения
ИС. После проведения ИС и завершения проверки ответов участников в ОО бланки
сканируются в РЦОИ. Аудиофайлы хранятся в ОО.
После проведения выверки результатов ИС материалы ИС на бумажных носителях
передаются в ОО – пункты проведения ИС на хранение. Срок хранения документов и
материалов на бумажных носителях, аудиофайлов с записями ответов – до 1 октября
2020. После окончания срока хранения бумажные носители и аудиофайлы уничтожаются
в соответствии с приказом руководителя ОО.
В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое
собеседование обучающиеся, экстерны вправе пересдать итоговое собеседование в
текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки,
предусмотренные расписанием проведения итогового собеседования (во вторую рабочую
среду марта и первый рабочий понедельник мая).
Участники итогового собеседования могут быть повторно допущены в текущем
учебном году к прохождению итогового собеседования в случаях, предусмотренных
нормативными документами, в дополнительные сроки.

3. Комиссия по проведению и комиссия по проверке итогового
собеседования
Не позднее, чем за две недели до проведения итогового собеседования,
руководитель образовательной организации обеспечивает создание комиссии по
проведению и комиссии по проверке итогового собеседования(см. раздел11.1).
В состав комиссии по проведению входят:
ответственный организатор образовательной организации, обеспечивающий
подготовку и проведение итогового собеседования (см. раздел 11.2);
организаторы в аудитории подготовки,обеспечивающие соблюдение порядка в
аудитории подготовки и выполняющие инструктаж участников ИС (по количеству
аудиторий подготовки)(см. раздел11.5);
организаторы вне аудитории (в необходимом количестве), обеспечивающие
передвижение участников итогового собеседования и соблюдение порядка иными
обучающимися образовательной организации, не принимающими участия в итоговом
собеседовании (в случае если итоговое собеседование проводится во время учебного
процесса в образовательной организации) (см. раздел11.4);
экзаменаторы-собеседники, которые проводят собеседование с участниками
итогового собеседования, а также обеспечивают проверку документов, удостоверяющих
личность участников итогового собеседования, фиксируют время начала и время
окончания проведения итогового собеседования для каждого участника. Экзаменаторомсобеседником
может
являться
педагогический
работник,
обладающий
коммуникативными навыками, грамотной речью (без предъявления требований к опыту
работы)(см. раздел11.6);
ассистенты для участников с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов (при необходимости);
медицинские работники;
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технический специалист, обеспечивающий получение КИМ, тиражирование КИМ и
документов для проведения ИС,а также обеспечивающий подготовку технических
средств для ведения аудиозаписи в аудиториях проведения итогового собеседования(см.
раздел11.3).
В состав комиссии по проверке входят:
эксперты по проверке ответов участников итогового собеседования (далее –
эксперты) (по количеству аудиторий проведения)К проверке ответов участников
итогового собеседования привлекаются только учителя русского языка и литературы.

4. Общие требования к пункту проведения ИС (далее –ПП)
Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для
проведения итогового собеседования, должны обеспечивать проведение итогового
собеседования
в
условиях,
соответствующих
требованиям
санитарно1
эпидемиологических правил и нормативов .
Для проведения итогового собеседования выделяются
учебные кабинеты проведения итогового собеседования, в которых участники
проходят процедуру итогового собеседования (далее – аудитория проведения итогового
собеседования);
учебные
кабинеты,
в
которых
группы
участников
итогового
собеседования,предварительно сформированные ответственным организатором в
соответствии с примерным графиком, прослушивают инструктаж, получают именные
бланки участника ИС (далее – аудитория подготовки к итоговому собеседованию).
помещение для ответственного организатора образовательной организации для
получения КИМ итогового собеседования, тиражирования материалов и т.д. (далее –
Штаб).
В учебных кабинетах образовательной организации параллельно может вестись урок
для участников итогового собеседования, ожидающих своей очереди, поэтому при
необходимости в ОО выделяются
учебные кабинеты для участников, ожидающих перемещения в аудитории
подготовки;
учебные кабинеты для участников, прошедших итоговое собеседование (например,
обучающиеся могут ожидать начало следующего урока в данном учебном кабинете).
Участники итогового собеседования, ожидающие свою очередь, не должны
пересекаться с участниками, прошедшими процедуру итогового собеседования.

1

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерацииот 29 декабря 2010 г. № 189 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации3 марта
2011 г., регистрационный № 19993), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 15 декабря 2011 г.,регистрационный № 22637), от 25 декабря 2013 г. № 72 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный № 31751), от 24 ноября 2015 г.
№ 81 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный №
40154).
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Аудитории проведения итогового собеседования должны быть изолированы от
остальных кабинетов образовательной организации, в которых осуществляется учебный
процесс, для обеспечения соблюдения порядка во время проведения итогового
собеседования.
В аудиториях проведения должны быть:
- компьютер с микрофоном для установки станции записи ответов;
- часы;
- ручки.
Количество аудиторий для проведения ИС планируется руководителями ОО.
Рекомендуется проведение ИС в две смены:
 Первая смена с 10:00 (примерное время окончания - 13:00) – 12 участников
на одну аудиторию проведения.
 Вторая смена с 14:00 (примерное время окончания - 17:00) – 12 человек на
одну аудиторию проведения.
Если количество аудиторий и привлекаемых специалистов позволяет, возможно
проведение ИС в одну (первую) смену.
Эксперт не должен вмешиваться в беседу участника и экзаменаторасобеседника!
Рабочее место эксперта рекомендуется определить в той части учебного
кабинета, в которой участник итогового собеседования зрительно не сможет
наблюдать (и, соответственно, отвлекаться) на процесс оценивания итогового
собеседования.
Штаб оборудуется телефонной связью, принтером, персональным компьютером с
выходом в сеть «Интернет» для получения КИМ итогового собеседования, критериев
оценивания итогового собеседования, других материалов итогового собеседования и для
тиражирования необходимых документов и материалов.

5. Проведение итогового собеседования в образовательной организации
1.
В день проведения итогового собеседования в месте проведения итогового
собеседования могут присутствовать:
аккредитованные общественные наблюдатели;
аккредитованные представители средств массовой информации;
должностные лица Рособрнадзора, а также иные лица, определенные
Рособрнадзором, и (или) должностные лица органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования.
2.
В день проведения итогового собеседования,не позднее 09:00, технический
специалист получает из ППОИ КИМ для проведения ИС в заархивированном файле,
защищенном паролем, пароль к архиву,распечатывает КИМ, передает их ответственному
организатору, осуществляет помощь ответственному организатору в тиражировании
КИМ с приложениями для проведения итогового собеседования.
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3.
Ответственный организатор готовит материалы для проведения ИС
(карточки для экзаменатора-собеседника и для участника необходимо разрезать):
- КИМ - для участников;
- КИМ с приложениями – для экзаменаторов- собеседников;
- критерии оценивания, КИМ с приложениями, Протоколы эксперта – для
экспертов.
Рекомендуется тиражировать страницы КИМ следующим образом:
Первую страницу с инструкцией для участника НЕ ТИРАЖИРОВАТЬ, НЕ
ВЫДАВАТЬ: участникам зачитывается Инструкция из Сборника (см. раздел 11.8)
Часть1
Задание 1 (текст для чтения) – на каждого участника и 1 экземпляр для
экзаменатора-собеседника.
Задание 2 (пересказ текста, дополнительная информация для пересказа, поле для
заметок) – на каждого участника и 1 экземпляр для экзаменатора-собеседника
Часть 2
 информация для выбора темы беседы, Задания 3-4 ‒ по 4 экземпляра
длякаждого экзаменатора-собеседника (один – экзаменатору, остальные – для
участников);
 карточки
участника
собеседования
(необходимо
разрезать
после
тиражирования) ‒ по 4 комплекта (один – экзаменатору, остальные – для
участников);
Приложения.
Карточки
экзаменатора-собеседника
(необходимо
разрезать
после
тиражирования) – по 1комплекту для каждого экзаменатора-собеседника
Для каждого эксперта распечатывается полный комплект КИМ.
4.

Ответственный организатор не позднее, чем за 15 минут до начала ИС
выдает:
экзаменатору-собеседнику:
- ведомость учета проведения ИС в аудитории, где фиксируется время начала и
окончания ответа каждого участника ИС;
- КИМ 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;
эксперту:
- Протокол эксперта (на каждого участника ИС);
- КИМ;
- критерии оценивания;
организатору вне аудитории: списки участников ИС с распределением их по
аудиториям.
организатору в аудитории подготовки: инструкцию для участников ИС, бланки
участников, Ведомость коррекции персональных данных.
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5.
Технический специалист не позже, чем за 15 минут до начала ИС, включает
в каждой аудитории проведения аудиозапись ответов участников (один общий поток на
каждую смену в аудитории).
6.
Экзаменатор-собеседник и эксперт знакомятся с заданиями, темами беседы и
примерным кругом вопросов для обсуждения с участниками. Также эксперт знакомится с
Протоколом эксперта.
7.
Итоговое собеседование начинается не ранее 9.00 по местному времени.
Участники итогового собеседования ожидают своей очереди в учебном кабинете
образовательной организации (на уроке) или приходят в ОО к назначенному времени для
прослушивания инструктажа в аудитории подготовки (если параллельно для участников
итогового собеседования не ведется образовательный процесс).
8.
Участники собеседования приглашаются в аудиторию(и) подготовки в
соответствии с примерным графиком(возможно приглашение участников с текущих
уроков).
9.
Организатор вне аудитории отмечает в общем списке участников явку
участников (номер аудитории проведения), случаи удаления или досрочного завершения
ИС, неявку (по окончании проведения ИС в ОО).
10. Организатор в аудитории подготовки зачитывает инструкцию для
участников собеседования каждой группе участников, выдает именные бланки
участниками указывает на необходимость проверить ФИО и поставить свою подпись в
специальном окне, при необходимости заполняет Ведомость коррекции персональных
данных.
Примерный график приглашения участников ИС в аудитории подготовки
ипроведения
Время прихода в аудиторию подготовки
1 смена
2 смена
09.50
13.50
10.05
14.05
10.20
14.20
10.35
14.35
10.50
14.50
11.05
15.05
11.20
15.20
11.35
15.35
11.50
15.50
12.05
16.05
12.20
16.20
12.35
16.35

Время начала ИС в аудитории проведения
1 смена
2 смена
10.00
14.00
10.15
14.15
10.30
14.30
10.45
14.45
11.00
15.00
11.15
15.15
11.30
15.30
11.45
15.45
12.00
16.00
12.15
16.15
12.30
16.30
12.45
12.45

11. Организатор вне аудитории сопровождает участников ИС после инструктажа
в аудитории проведения.
12. Экзаменатор-собеседник в аудитории проведения вносит данные участника
ИС в ведомость проведения ИС в аудитории (ведомость может быть заполнена заранее),
получает от участника именной бланк, заполняет поля «Номер аудитории», «Номер
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варианта» и передает бланк эксперту, выдает участнику ИС текст задания №1, фиксирует
время начала ответа, проводит собеседование, эмоционально поддерживая участника ИС,
следит за соблюдением временного регламента (см. таблицу).
Рекомендуемый порядок проведения процедуры итогового собеседования
№
1

2
3
4

5

6

7

8
9

Действия экзаменатора-собеседника

Действия обучающихся

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА
Предложить обучающемусяпознакомитьсяс
текстом для чтения вслух.Обратить
внимание на то, что участник
собеседования будет работать с этим
текстом, выполняя задания 1 и 2
За несколько секунд напомнить о
Подготовка к чтению вслух
готовности к чтению
Чтение текста про себя
Слушание текста
Чтение текста вслух
Эмоциональная реакция на чтение ученика.
ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА
Переключение участника собеседования на Подготовка к пересказу с
другой вид работы. Объяснить, что
привлечением
участник собеседования имеет право
дополнительной
пользоваться дополнительной
информации
информацией, необходимой для
выполнения задания 2
Забрать у участника собеседования
Пересказ текста с
исходный текст. Слушание пересказа.
привлечением
Эмоциональная реакция на пересказ
дополнительной
участника собеседования
информации
Забрать у участника собеседования
материалы, необходимые для выполнения
задания 1 и 2. Объяснить, что задания 3 и 4
связаны тематически и не имеют отношения
к тексту, с которым работал участник
собеседования при выполнении заданий 1 и
2. Предложить участнику собеседования
выбрать варианттемы беседы и выдать ему
соответствующую карточку.
МОНОЛОГ
Предложить участнику собеседования
ознакомиться с темой монолога.
Предупредить, что на подготовку отводится
1 минута, а высказывание не должно
занимать более 3 минут
Подготовка к ответу
Слушать устный ответ.
Ответ по выбранной теме
Эмоциональная реакция на описание
ДИАЛОГ

Время
15-16 мин.

до2 мин.
до 2 мин.
до 2 мин.

до 3 мин.

1 мин.
до 3 мин.
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№
10

11

Действия экзаменатора-собеседника
Задать вопросы для диалога. Экзаменаторсобеседник может задать вопросы,
отличающиеся от предложенных в КИМ
итогового собеседования
Эмоционально поддержать участника
собеседования

Действия обучающихся
Вступает в диалог

Время
до 3 мин.

13. Прежде чем приступить к ответу, участник ИС проговаривает в средство
аудиозаписи свою фамилию, имя, отчество, номер варианта.
14. Перед ответом на каждое задание участник ИС произносит номер задания.
15. Эксперт получает от экзаменатора-собеседника Бланк участника итогового
собеседования, оценивает качество речи участника непосредственно по ходу общения его
с экзаменатором-собеседником. Вносит результаты в Протокол эксперта в режиме
реального времени.
16. После того, как участник ИС в аудитории проведения закончил выполнение
работы, экзаменатор-собеседник фиксирует в ведомости время окончания ответа,
получает подпись участника. Организатор вне аудитории провожает участника ИС на
урок, или в аудиторию ожидания для участников, прошедших ИС, или на выход из ОО.
Затем приглашается новый участник ИС.
17. Между ответами участников ИС допускаются перерывы для экзаменаторовсобеседников и экспертов. Аудиозапись при этом не останавливается.
18. По завершении каждой смены ИС технический специалист выключает
аудиозапись ответов участников, сохраняет ее в каждой аудитории проведения и
копирует на флеш-носитель для последующей передачи ответственному организатору
ОО. Наименование файла должно содержать дату проведения ИС, код ОО, номер
аудитории, номер смены.
19. В случае необходимости эксперты прослушивают аудиозаписи с ответами
участников ИС и вносят соответствующие сведения в Протокол эксперта (по окончании
смены). Эксперты переносят баллы по критериям в Бланк участника ИС из Протокола
эксперта, заверяют результаты оценивания на бланке ИС участника своей подписью,
пересчитывают и передают бланки ИС участников и Протоколы эксперта экзаменаторусобеседнику.Записи в Бланке необходимо делать черной гелевой ручкой.
20. Эксперты должны обращать внимание на предварительно заполненное
ответственным организатором поле «Резерв»: цифра «1» в первой клетке поля «Резерв»
означает, что бланк принадлежит участнику ИС, которому в заключении ПМПК
рекомендовано изменение минимального количества баллов за выполнение всей работы
(см. п.9.6).

6. Удаление с ИС. Досрочное завершение ИС. Неявка на ИС.
Во время проведения итогового собеседования участникам итогового
собеседования запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации.
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При установлении факта наличия и (или) использования участниками ИС
средств связи, а также средств хранения и передачи информации во время
проведения ИС или иного нарушения ими установленного порядка проведения ИС,
участник, нарушивший порядок проведения ИС, удаляется с ИС.
В этом случае ответственный организатор ОО совместно с экзаменаторомсобеседником составляют акт об удалении участника ИС. Экзаменатор-собеседник
должен поставить в бланке ИС в поле «Удален с собеседования» метку «Х» и
удостоверить ее своей подписью в прямоугольном окне в правом нижнем углу
бланка. Экзаменатор-собеседник вносит соответствующую отметку в форму
«Ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории»
Бланк участника ИС, удаленного за нарушение установленного порядка проведения
ИС, направляется на обработку совместно с бланками остальных участников ИС
данной ОО.
В случае если участник ИС по состоянию здоровья или другим объективным
причинам не может завершить ИС, он может покинуть аудиторию, при этом
экзаменатор-собеседник должен пригласить медицинского работника и
ответственного организатора ОО, составить акт о досрочном завершении ИС по
уважительной причине.
Экзаменатор-собеседник должен поставить в бланке ИС в поле «Не закончил
по уважительной причине» метку «Х» и удостоверить ее своей подписью в
прямоугольном окне в правом нижнем углу бланка. Экзаменатор-собеседник вносит
соответствующую отметку в форму «Ведомость учета проведения итогового
собеседования в аудитории»
Бланк участника ИС, не закончившего ИС по уважительной причине, направляется
на обработку совместно с бланками остальных участников ИС данной ОО.
В случае неявки участника ИС организатор в аудитории подготовки по
окончании собеседования должен поставить в бланке ИС в поле «Неявка» метку
«Х» и удостоверить ее своей подписью в прямоугольном окне в правом нижнем углу
бланка.
Бланк неявившегося участника ИС направляется на обработку совместно с
бланками остальных участников ИС данной ОО.
Срок действия результатов итогового собеседования
Результат итогового собеседования как допуска к ГИА действует бессрочно.

7. Особенности организации и проведения итогового собеседования для
участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового
собеседования – детей-инвалидов и инвалидов
Участники итогового собеседования с ОВЗ при подаче заявления на участие в итоговом
собеседовании предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а участники итогового
собеседования – дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную копию справки,
подтверждающей инвалидность, а также копию рекомендаций ПМПК в случаях,
изложенных подпунктом 9.5 раздела 9 настоящегоСборника.
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Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования –
детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому,
в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых
проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия
для нуждающихся в длительном лечении, проведение итогового собеседования
организуется в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности
психофизического развития.
Основанием для организации проведения итогового собеседования на дому, в
медицинской организации являются заключение медицинской организации и
рекомендации ПМПК.
Для участников итогового собеседования с ОВЗ, для обучающихся на дому и
обучающихся в медицинских организациях (при предъявлении копии рекомендации
ПМПК), для участников итогового собеседования – детей-инвалидов и инвалидов (при
предъявлении справки, подтверждающей инвалидность) обеспечивается создание
следующих условий проведения итогового собеседования:
беспрепятственный доступ участников итогового собеседования в аудитории
проведения итогового собеседования, туалетные и иные помещения, а также их
пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом
этаже;
наличие специальных кресел и других приспособлений;
увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30
минут.
Для участников итогового собеседования с ОВЗ, для обучающихся на дому и
обучающихся в медицинских организациях (при предъявлении копии рекомендаций
ПМПК), для участников итогового собеседования – детей-инвалидов и инвалидов (при
предъявлении справки, подтверждающей инвалидность, и копии рекомендаций ПМПК)
обеспечивается создание следующих специальных условий, учитывающих состояние
здоровья, особенности психофизического развития:
присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую
техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей, помогающих им занять рабочее место,
передвигаться, прочитать задание;
использование на итоговом собеседовании необходимых для выполнения заданий
технических средств.
Для слабослышащих участников итогового собеседования:
оборудование аудитории проведения итогового собеседования звукоусиливающей
аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования.
Для глухих и слабослышащих участников итогового собеседования:
привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика;
Для слепых участников итогового собеседования:
оформление комплектов тем, текстов и заданий итогового собеседования рельефноточечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера.Незрячим участникам выдается лист для записей шрифтом Брайля.
Для слабовидящих участников итогового собеседования:
копирование комплектов тем, текстов и заданий итогового собеседования в день
проведения итогового собеседования в увеличенном размере;
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обеспечение аудитории проведения итогового собеседования 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).
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. Оценивание работ таких участников проводится по второй
схеме (проверка экспертом после окончания проведения итогового собеседования
аудиозаписей с устными ответами на задания итогового собеседования): в аудитории
проведения итогового собеседования не должен присутствовать эксперт, оценивание
происходит по завершении проведения итогового собеседования на основе аудиозаписи
устного ответа участника.
В случае если особенности психофизического развития (например, участники с тяжелыми
нарушениями речи, задержка психического развития и иные (сахарный диабет и т.д.) и
др.) не позволяют участникам итогового собеседования с ОВЗ, участникам итогового
собеседования - детям-инвалидам и инвалидам выполнить все задания итогового
собеседования, а экспертам по проверке итогового собеседования провести оценивание
итогового собеседования в соответствии с критериями оценивания итогового
собеседования, КО определяет минимальное количество баллов за выполнение всей
работы, необходимое для получения «зачета» для данной категории участников
итогового собеседования, отличное от минимального количества баллов за выполнение
заданий итогового собеседования для остальных категорий участников итогового
собеседования.
Основанием для изменения минимального количества баллов за выполнение всей
работы для данной категории участников итогового собеседования являются
соответствующие рекомендации ПМПК.

8. Порядок выверки результатов сканирования и обработки
бланков итогового собеседования
По окончании обработки бланков итогового собеседования ответственным ОО
предоставляются Ведомости выверки результатов итогового собеседования.
Ответственные ОО должны сверить результаты, отраженные в Ведомости, с
результатами оценивания итогового собеседования в ОО по Протоколам экспертов.
В случае совпадения результатов и отсутствии комментариев в ведомости
руководитель ОО подписывает Ведомость, заверяет подпись печатью ООивозвращает
Ведомость в СПбЦОКОиИТ(если в ведомости нет ошибок, можно передать
районному координатору, чтобы отсканированную Ведомость он выложил на
защищенныйftp-сервер РЦОИ).
Если в ходе проверки результатов ответственный ОО обнаружит, что в
обработанных бланках не были проставлены результаты проверки по одному или
нескольким критериям, или проставлены неверно, или присутствуют комментарии в
ведомости, он оформляет служебное письмо и приезжает в СПбЦОКОиИТ со
служебным письмом и печатью ОО для внесения исправлений в бланк (бланки), а
также формирования новой Ведомости выверки результатов итогового собеседования.
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9. Инструкция для технического специалиста при проведении ИС
1.
Технический специалист готовит аудитории к проведению ИС:
устанавливает необходимое количество автоматизированных рабочих мест,
оборудованных средствами для записи ответов участников ИС.

10. Инструкция для организатора вне аудитории при проведении ИС
Организатор вне аудитории должен ознакомиться с Инструктивными
материалами по проведению ИС в Санкт-Петербурге.
За 15 минут до начала проведения ИС получить у ответственного организатора
 списки участников ИС с распределением их по аудиториям и сменам.
Участники ИС приглашаются в аудиторию проведения из аудитории
подготовки. Организатор вне аудитории сопровождает участников ИС в аудитории
проведения.
После того, как участник ИС в аудитории проведения закончил выполнение
работы, организатор вне аудитории провожает его на урок,или в аудиторию ожидания
для участников, прошедших ИС, или на выход из образовательной организации. Затем
приглашает новых участников ИС в аудиторию подготовки (в соответствии с
предварительным распределением).
В Списке участников ИС организатор вне аудитории должен делать отметки о
неявке, удалении, досрочном завершении ИС или указывать номер аудитории
проведения, в которой участник проходил ИС.
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11. Инструкция для организатора в аудитории подготовки при проведении
ИС
Организатор в аудитории подготовки должен ознакомиться с Инструктивными
материалами по проведению ИС в Санкт-Петербурге.
За 15 минут до начала проведения ИС организатор в аудитории подготовки
должен получить у ответственного организатора
 списки участников ИС с распределением их по аудиториям и сменам
 инструкцию для участников ИС;
 именные бланки участников ИС.
 Ведомость коррекции персональных данных
Участники ИС приходят в аудиторию подготовки с уроков или из дома в
соответствии с предварительным распределением и примерным графиком.
Примерный график приглашения участников ИС в аудитории подготовки и
проведения
Время прихода в аудиторию подготовки
Время начала ИС в аудитории проведения
1 смена
2 смена
1 смена
2 смена
09.50
13.50
10.00
14.00
10.05
14.05
10.15
14.15
10.20
14.20
10.30
14.30
10.35
14.35
10.45
14.45
10.50
14.50
11.00
15.00
11.05
15.05
11.15
15.15
11.20
15.20
11.30
15.30
11.35
15.35
11.45
15.45
11.50
15.50
12.00
16.00
12.05
16.05
12.15
16.15
12.20
16.20
12.30
16.30
12.35
16.35
12.45
12.45

Организатор в аудитории подготовки:
 проводит инструктаж каждой группы участников ИС (рекомендуется выдать
инструкции участникам ИС на руки для более внимательного ознакомления),
выдает участникам именные бланки участника ИС
 указывает участникам на необходимость проверить ФИО и поставить свою
подпись в специальном окне.
Замеченные ошибки в персональных данных необходимо исправлять в
Ведомости коррекции персональных данных.
Организатор вне аудитории сопровождает участников ИС после инструктажа в
аудитории проведения.
В случае неявки участника ИС организатор в аудитории подготовки по
окончании собеседования должен поставить в бланке ИС в поле «Неявка» метку «Х» и
удостоверить ее своей подписью в прямоугольном окне в правом нижнем углу бланка.
Бланки ответов неявившегося участника ИС направляются на обработку
совместно с бланками остальных участников ИС данной ОО.
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По окончании ИС организатор в аудитории подготовки передает
ответственному организатору бланки неявившихся участников ИС и заполненную
Ведомость коррекции персональных данных.

13. Инструкция для экзаменатора-собеседника при проведении ИС
Экзаменатор-собеседник
должен
ознакомиться
с
Инструктивными
материалами по проведению ИС в Санкт-Петербурге.
В день проведения ИС у ответственного организатора ОО должен получить
информацию о назначении по кабинетам и сменам.
За 15 минут до начала проведения ИС экзаменатор-собеседник должен получить
у ответственного организатора:
- ведомости учета проведения ИС в аудитории (на каждую смену), где
фиксируется время начала и окончания ответа каждого участника итогового
собеседования;
- временной регламент проведения ИС;
- КИМ для проведения итогового собеседования (на каждую смену разные
варианты – при наличии разных).
Все задания КИМ раскладываются на рабочем столе экзаменатора-собеседника
отдельными стопками:
Часть1
Задание 1 (текст для чтения) – на каждого участника и 1 экземпляр для
экзаменатора-собеседника.
Задание 2 (пересказ текста, дополнительная информация для пересказа, поле для
заметок) – на каждого участника и 1 экземпляр для экзаменатора-собеседника
Часть 2
 информация для выбора темы беседы, Задания 3-4 ‒ по 4 экземпляра
длякаждого экзаменатора-собеседника (один – экзаменатору, остальные – для
участников);
 карточки участника собеседования (необходимо разрезать после
тиражирования) ‒ по 4 комплекта (один – экзаменатору, остальные – для
участников);
Приложения.
Карточки экзаменатора-собеседника (необходимо разрезать после
тиражирования) – по 1комплекту для каждого экзаменатора-собеседника
Ручки для участников ИС готовятся в каждой аудитории заранее.
Начало собеседования.
Организатор вне аудитории провожает участника ИС в аудиторию проведения;
Экзаменатор-собеседник
- вносит данные участника ИС в ведомость учета проведения ИС в аудитории
(ведомость может быть заполнена заранее),
- получает от участника бланк участника ИС;
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- заполняет в именном бланке поля «Номер аудитории», «Номер варианта», передает
бланк эксперту;
- выдает участнику итогового собеседования текст для чтения (задание 1), ручку;
- предупреждает участника ИС, что на подготовку задания 1 ему дается 2 минуты;
- фиксирует вариант и время начала ответа участника итогового собеседования в
ведомости;
- проводит собеседование, следит за соблюдением временного регламента (см.
таблицу).
Рекомендуемый порядок проведения процедуры итогового собеседования
№

Действия экзаменатора-собеседника

Действия обучающихся

Время
15-16 мин.

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА
1

2
3

4

5

6

Предложить
обучающемусяпознакомитьсяс текстом
для чтения вслухОбратить внимание на то,
что участник собеседования будет
работать с этим текстом, выполняя задания
1и2
За несколько секунд напомнить о
Подготовка к чтению
готовности к чтению
вслух
Чтение текста про себя
Слушание текста
Чтение текста вслух
Эмоциональная реакция на чтение
ученика.
ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА
Переключение участника собеседования
Подготовка к пересказу с
на другой вид работы. Объяснить, что
привлечением
участник собеседования имеет право
дополнительной
пользоваться дополнительной
информации
информацией, необходимой для
выполнения задания 2
Забрать у участника собеседования
Пересказ текста с
исходный текст. Слушание пересказа.
привлечением
Эмоциональная реакция на пересказ
дополнительной
участника собеседования
информации
Забрать у участника собеседования
материалы, необходимые для выполнения
задания 1 и 2. Объяснить, что задания 3 и 4
связаны тематически и не имеют
отношения к тексту, с которым работал
участник собеседования при выполнении
заданий 1 и 2. Предложить участнику
собеседования выбрать варианттемы
беседы и выдать ему соответствующую
карточку.
МОНОЛОГ

До2 мин.
до 2 мин.

до 2 мин.

до 3 мин.
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№
7

Действия экзаменатора-собеседника
Предложить участнику собеседования
ознакомиться с темой монолога.
Предупредить, что на подготовку
отводится 1 минута, а высказывание не
должно занимать более 3 минут

8
9

Подготовка к ответу
Слушать устный ответ.
Ответ по выбранной теме
Эмоциональная реакция на описание
ДИАЛОГ
Задать вопросы для диалога. Экзаменатор- Вступает в диалог
собеседник может задать вопросы,
отличающиеся от предложенных в КИМ
итогового собеседования
Эмоционально поддержать участника
собеседования

10

11

Действия обучающихся

Время

1 мин.
до 3 мин.

до 3 мин.

Перед началом ответа участник ИС проговаривает в микрофон: фамилию, имя,
отчество, номер варианта, номер задания 1 (и в дальнейшем, перед началом каждого
задания участник ИС проговаривает в микрофон номер выполняемого задания).
При выполнении задания 2 (пересказ текста) экзаменатор-собеседник должен
предупредить участника о том, что у него есть 2 минуты на подготовку к ответу на это
задание, напомнить, что черновики при проведении ИС не используются (при
выполнении Задания 2 участники могут использовать «Поле для заметок» в КИМ).
После выполнения задания 2 забрать у участника собеседования материалы,
необходимые для выполнения задания 1 и 2, предложить участнику ИС выбрать вариант
беседы (задание 3) и выдать ему соответствующую карточку.
После выполнения задания 3 провести беседу по вопросам, указанным в
карточке экзаменатора-собеседника.
После того, как участник ИС закончил выполнение работы, экзаменаторсобеседник
 фиксирует в ведомости время окончания ответа,
 забирает у участника все материалы ИС,
 получает подпись участника в Ведомости.
Во время проведения итогового собеседования участникам итогового
собеседования запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации.
При установлении факта наличия и (или) использования участниками ИС
средств связи, а также средств хранения и передачи информации во время
проведения ИС или иного нарушения ими установленного порядка проведения ИС,
участник, нарушивший порядок проведения ИС, удаляется с ИС.
В этом случае ответственный организатор ОО совместно с экзаменаторомсобеседником составляют акт об удалении участника ИС. Экзаменатор-собеседник
должен поставить в бланке ИС в поле «Удален с собеседования» метку «Х» и
удостоверить ее своей подписью в прямоугольном окне в правом нижнем углу
бланка. Экзаменатор-собеседник вносит соответствующую отметку в форму
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«Ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории»
Бланк участника ИС, удаленного за нарушение установленного порядка проведения
ИС, направляется на обработку совместно с бланками остальных участников ИС
данной ОО.
В случае если участник ИС по состоянию здоровья или другим объективным
причинам не может завершить ИС, он может покинуть аудиторию, при этом
экзаменатор-собеседник должен пригласить медицинского работника и
ответственного организатора ОО, составить акт о досрочном завершении ИС по
уважительной причине.
Экзаменатор-собеседник должен поставить в бланке ИС в поле «Не закончил
по уважительной причине» метку «Х» и удостоверить ее своей подписью в
прямоугольном окне в правом нижнем углу бланка. Экзаменатор-собеседник вносит
соответствующую отметку в форму «Ведомость учета проведения итогового
собеседования в аудитории»
Бланк участника ИС, не закончившего ИС по уважительной причине, направляется
на обработку совместно с бланками остальных участников ИС данной ОО.
По окончании смены экзаменатор-собеседник принимает от эксперта
протоколы эксперта и бланки участников ИС. Экзаменатор и эксперт ставят подписи в
Ведомости учета проведения ИС.
Далее экзаменатор-собеседник передает ответственному организатору в штабе
- ведомость учета проведения ИС в аудитории,
- бланки участников ИС
- протоколы эксперта,
- материалы, использованные для проведения ИС (КИМ, критерии, инструкции).

12. Инструкция для участников ИС
Уважаемые участники!
Сегодня вы проходите итоговое собеседование по русскому языку. С результатами
собеседования вы будете ознакомлены по окончании проведения собеседования в вашем
образовательном учреждении.
Во время проведения собеседования вы должны соблюдать порядок проведения
итогового собеседования.
Во время проведения итогового собеседования запрещается:
иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудиои видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации;
выносить из аудиторий материалы итогового собеседования на бумажном или
электронном носителях, фотографировать материалы итогового собеседования;
вносить исправления в персональные данные, напечатанные на бланке участника
итогового собеседования, обмениваться бланками участника;
пользоваться черновиком;
перемещаться по школе во времяитогового собеседования без сопровождения
организатора.
В случае нарушения установленного порядка проведения итогового собеседования
Вы будете удалены с итогового собеседования.
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В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам. В пункте
присутствует медицинский работник. Напоминаем, что по состоянию здоровья вы
можете завершить итогового собеседованиядосрочно.
Организаторы раздают именные бланки участников ИС.
Организаторы раздали Вам именные бланки участников итогового собеседования.
Убедитесь, что на бланках, которые Вам выдали, указаны Ваши фамилия, имя, отчество
и правильные данные документа, удостоверяющего личность. Если Вы обнаружили
ошибку, обратитесь к организатору в аудитории. Если напечатанные данные верны,
поставьте свою подпись в окне «Подпись участника» в правом верхнем углу бланка.
Организаторы проверяют, что все участники поставили свои подписи на бланках.
По окончании инструктажа Вас пригласят в аудиторию проведения. Предъявите
свой паспорт экзаменатору-собеседнику и отдайте ему бланк. На протяжении всего
времени в аудитории проведения будет вестись аудиозапись.
В соответствии с регламентом экзаменатор-собеседник будет выдавать вам задания
и следить за временем, отведенным для их выполнения. Итоговое собеседование состоит
из четырёх заданий, которые выполняются в строгой последовательности.
Экзаменатор-собеседник выдаст вам небольшой текст. У вас будет до 2 минут на
подготовку.
Для выполнения задания 1 необходимо прочитать вслух полученный текст. Во
время чтения соблюдайте интонацию, соответствующую пунктуационному оформлению
текста. Темп чтения должен соответствовать коммуникативной задаче.
Завершив подготовку к заданию, проговорите в микрофон свою фамилию, имя и
отчество, произнесите: «Задание 1», - и прочитайте текст. Завершив чтение, отдайте
текст экзаменатору-собеседнику.
В задании 2 вам необходимо пересказать прочитанный текст, включив в него
предложенное высказывание. При пересказе вы должны сохранить все микротемы
исходного текста, не допуская фактических ошибок. Подумайте, где лучше использовать
высказывание, предложенное в задании.
У вас будет до 2 минут на подготовку.
Завершив подготовку к Заданию 2, проговорите в микрофон: «Задание 2», - и
выполните пересказ.
Следующие задания не будут связаны с прочитанным текстом.
Для выполнения задания 3 вам предложат выбрать один из трёх вариантов:
 описание фотографии
 повествование на основе жизненного опыта
 рассуждение по одной из сформулированных проблем.
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. У вас будет 1 минута на
подготовку.
Завершив подготовку к Заданию 3, проговорите в микрофон: «Задание 3», - и
выполните его.
В задании 4экзаменатор-собеседник предложит вопросы по выбранной Вами теме
беседы. Пожалуйста, давайте полные ответы на заданные вопросы.
Проговорите в микрофон: «Задание 4»,-и отвечайте на вопросы экзаменаторасобеседника.
Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, говорить ясно и чётко,
не отходить от темы.Так Вы сможете набрать наибольшее количество баллов.
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Общее время вашего ответа (включая время на подготовку) – 15 минут.
По окончании ответа поставьте подпись в Ведомости экзаменатора-собеседника.
Инструктаж закончен. Сейчас организатор проводит вас в аудитории проведения.
Желаем удачи!
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Приложение 3. Бланк итогового устного собеседования
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Приложение 4. Протокол эксперта для оценивания ответов участников
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итогового собеседования
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