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Нормативные правовые акты и иные документы,   

регламентирующие проведение ГИА 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ (с изменениями от 02.07.2021 №351-ФЗ) 

 Постановление Правительства РФ от 29.11.2021 N 2085 "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" 

 Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного  общего образования» 

 Письмо Рособрнадзора от 22.11.2022 № 04-435 с Рекомендациями по организации и проведению итогового  

собеседования по русскому языку в 2023 году 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от  03.12.2019 № 100-1005  «Об  утверждении  

Порядка  проведения  итогового  собеседования по русскому языку в образовательных организациях Республики  

Хакасия, реализующих образовательные программы основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 21.01.2021 №100-21 «О внесении изменений в 
порядок проведения итогового  собеседования  по русскому языку в образовательных организациях Республики  

Хакасия, реализующих образовательные программы основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Республики Хакасия от  03.12.2019 № 100-1005» 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 07.12.2022 № 100-1046 «Об организации и 

проведении итогового собеседования по русскому языку для  обучающихся 9-х классов в Республике Хакасия в 2023 

году»  



Даты проведения итогового собеседования 
Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательных 

организациях и (или) местах определенных Министерством образования и науки 

Республики Хакасия  
 

Основной срок 

8 ФЕВРАЛЯ  2023 ГОДА 
 

Дополнительные сроки 

15 МАРТА  2023 ГОДА 

15 МАЯ  2023 ГОДА 

Повторно к ИС допускаются в текущем учебном году: 

обучающиеся, получившие «незачет»; 

обучающиеся, неявившиеся на  итоговое собеседование  или не 

завершившие ИС   

по  уважительным причинам,  подтвержденным  документально,  

но не более двух раз и только в дополнительные сроки. 

Итоговое собеседование как допуск к ГИА является  

 БЕССРОЧНЫМ 



Продолжительность проведения итогового  собеседования 

Время проведения итогового собеседования для каждого участника  
составляет 15-16 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 

экзаменатором-собеседником по выполнению заданий КИМ  
до начала процедуры и др.). 

 

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения  итогового 

собеседования увеличивается на 30 минут (общая продолжительность 

итогового собеседования составляет в среднем 45 минут). 

 

Указанные категории участников могут самостоятельно 

распределять время как на подготовку к ответам, так и на ответы  на 

задания КИМ итогового собеседования. 



Порядок подачи заявления на участие  
в итоговом собеседовании 

Не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования 

обучающиеся подают: 
 

заявление 

согласие на обработку  персональных данных 
 

Участники с  ограниченными  возможностями здоровья также 

предоставляют: 
 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
 

Участники ИС – дети-инвалиды и инвалиды: 
 

копию справки,  подтверждающей факт установления      инвалидности 

(справка МСЭ) 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
 

Регистрация документов проводится в образовательных организациях, в которых 

обучающиеся  осваивают  образовательные  программы основного общего  

образования или в местах, определенных органами исполнительной власти 



График внесения сведений об итоговом собеседовании 
по русскому языку в РИС 

Уровень Информация Сроки 

Образовательные организации (ОО) Сведения об участниках итогового 

собеседования по русскому языку 

20.01.2023 

22.02.2023 

26.04.2023 

Проверка и оценивание итогового 

собеседования комиссией ОО 

08.02.2023 

15.03.2023 

15.05.2023 

Предоставление сведений о 

результатах проверки ответов 

участников итогового собеседования 

по русскому языку 

13.02.2023 

20.03.2023 

19.05.2023 

Региональный центр обработки 

информации (РЦОИ) 

Завершение обработки ответов 

участников итогового собеседования 

по русскому языку, предоставление 

сведений о результатах итогового 

собеседования муниципальным 

координатором 

20.02.2023 

27.03.2023 

23.05.2023 

Образовательные организации 

(ОО) 

Ознакомление участников итогового 

собеседования по русскому языку с 

полученными результатами 

20.02.2023 

27.03.2023 

23.05.2023 



Количество баллов по итоговому собеседованию  
по русскому языку 

20 баллов 

Максимальное  
количество баллов,  

которое участник  может 
получить за  выполнение 

всей  работы 

10 баллов 

Минимальное  
количество баллов  для 

получения зачета 

Для участников итогового собеседования с особенностями психофизического  

развития минимальное количество баллов, необходимое для получения зачета, 
определяется ОИВ. 

*п. 37 Порядка проведения итогового собеседования по 
русскому языку в образовательных организациях  Республики Хакасия, реализующих 

образовательные  программы основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Республики Хакасия от 21.01.2021 №100-21 «О внесении изменений в порядок 
проведения итогового  собеседования  по русскому языку в образовательных организациях Республики  

Хакасия, реализующих образовательные программы основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия от  03.12.2019 № 100-1005) 



Подготовка к проведению итогового собеседования в 
образовательной организации 

Для проведения итогового собеседования необходимо подготовить  

аудитории ожидания и аудитории проведения.  

В случае если итоговое собеседование проводится без отрыва от учебного процесса 

выделяются учебные кабинеты для участников, прошедших итоговое собеседование. 

Аудитории должны быть изолированы от остальных учебных кабинетов 

образовательной организации 

Технические ресурсы образовательной организации,  необходимые для 

проведения итогового собеседования: 

Штаб 

• телефон 

• принтер 

• компьютер с подключением к сети 
«Интернет» для получения КИМ, 
критериев оценивания и других 
материалов итогового собеседования, 
для внесения результатов итогового 
собеседования, для взаимодействия с 
РЦОИ 

Аудитории проведения 

• Компьютер с микрофоном / диктофон 
(по количеству аудиторий) для 
аудиозаписи беседы участника с 
экзаменатором-собеседником 

• Флеш-накопитель для сбора 
аудиозаписи ответов  участников ИС, 
передачи результатов участников ИС в 
РЦОИ 



Работники, задействованные на итоговом собеседовании 

Не позднее чем за две недели до проведения ИС руководитель образовательной 

организации приказом создает комиссии по проведению и проверке 

итогового собеседования 

Состав комиссии по проведению итогового собеседования: 

Ответственный организатор образовательной организации: 

 директор, заместитель директора: обеспечивает подготовку и проведение ИС 

Организаторы проведения итогового собеседования: 

 работники образовательной организации: обеспечивают передвижение участников ИС и  

соблюдение порядка и тишины в местах проведения ИС 

Экзаменаторы-собеседники: 

 педагогические работники с коммуникативными навыками, грамотной речью: 

проводят собеседование с участниками ИС,  инструктаж участников по выполнению заданий 

КИМ ИС,  проверку документов, удостоверяющих личность участников ИС, фиксируют время 

начала и время окончания ИС  каждого участника 

Технические специалисты: 

 учителя, владеющие навыками работы с ПК: обеспечивают получение КИМ ИС, а также  

обеспечивают подготовку технических средств для ведения аудиозаписи в аудиториях 

проведения, вносят  информацию в специализированную форму 



Работники, задействованные на итоговом собеседовании 

Состав комиссии по проверке итогового собеседования: 

Эксперты: 

учителя, имеющие высшее образование по специальности «Русский язык и литература» с 

квалификацией «Учитель русского языка и литературы», знающие требования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по русскому 

языку. Назначаются из числа учителей образовательной организации 

*Количественный состав комиссии по проверке итогового собеседования определяет 

образовательная организация в зависимости от количества участников итогового 

собеседования, количества аудиторий проведения и количества экспертов и назначается 

приказом руководителя образовательной организации 

В день проведения итогового собеседования  в местах проведения  

итогового собеседования  могут присутствовать: 

ассистенты, оказывающие участникам ИС с ОВЗ, участникам ИС – детям инвалидам и 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом состояния их здоровья и их 

индивидуальных возможностей 

аккредитованные общественные  наблюдатели 

аккредитованные представители средств массовой информации 

должностные лица Рособрнадзора и (или) Минобрнауки РХ 

Допуск указанных лиц в места проведения ИС осуществляется только при наличии 

документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их полномочия 



Обеспечение готовности ОО к проведению итогового  

собеседования ( не позднее чем за день до проведения ИС) 

Ответственный организатор: 

 определяет необходимое количество аудиторий 

 обеспечивает необходимым оборудованием аудитории и штаб 

 обеспечивает ознакомление экспертов с критериями оценивания, полученными с  сайта 

ФИПИ (http:fipi.ru) 

 проводит контроль создания условий для участников итогового собеседования с ОВЗ, 

участников  - детей-инвалидов и инвалидов 

 получает от технического специалиста: 

 списки участников ИС (форма ИС-01) и распределяет их по аудиториям проведения 

 ведомости учета проведения ИС в аудитории (форма ИС-02 ) 

 протоколы  эксперта  по оцениванию  ответов участников ИС (на  каждого 

участника ИС) (форма ИС-03) 

 специализированную форму черновика для эксперта (форма ИС-04) 

 заполняет в списках участников поле «Аудитория» 



Обеспечение готовности ОО к проведению итогового  

собеседования (не позднее чем за день до проведения ИС) 

Технический специалист: 

 готовит необходимое количество рабочих мест в аудиториях проведения, оборудованных 

средствами для записи ответов участников ИС (например,  компьютер, оснащенный 

диктофоном, диктофон) 

 проверяет работоспособность технических средств в Штабе для получения материалов ИС: 

доступ в Интернет, рабочее  состояние принтера, наличие достаточного количества бумаги 

 проверяет готовность оборудования для записи ответов участников ИС, качество аудиозаписи 

в аудиториях (производит тестовую  аудиозапись (*.mp3, *.mp4, *.wav и т.д.) 

 получает с официального сайта ФГБНУ «ФИПИ» (http:fipi.ru) и тиражирует в необходимом 

количестве критерии оценивания ИС для экспертов и передает их ответственному 

организатору 

 получает от РЦОИ списки участников  ИС и передает их ответственному организатору 

 готовит рабочее место для внесения результатов ИС в специализированную форму 

  не позднее чем за три дня до проведения ИС устанавливает в Штабе ПО «Результаты 

итогового собеседования», загружает служебный файл формата B2P, полученный от 

РЦОИ с  внесенными сведениями об участниках ИС 

Экзаменатор-собеседник / эксперт знакомятся: 

 с демоверсиями материалов для проведения ИС, включая критерии оценивания, 

размещенными на официальном сайте ФГБНУ «ФИПИ» 

 с порядком проведения и проверки ИС, определенным ОИВ 



Проведение итогового собеседования 
Ответственный организатор за 60 минут до начала ИС получает от технического специалиста КИМ и формы 

для проведения ИС и выдает экзаменатору–собеседнику: 

 для участников ИС : 

 КИМ итогового собеседования, включающий в себя текст для чтения 

 карточки с темами беседы на  выбор и планами беседы (по 2 экземпляра  каждого материала на аудиторию) 

 для участников ИС с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, которые проходят ИС в письменной форме 

дополнительно выдается черновик 

для экзаменатора – собеседника: 

 КИМ итогового собеседования 

 карточки по каждой теме беседы (по 2 экземпляра на аудиторию) 

 инструкцию по выполнению заданий  КИМ ИС 

 ведомость  учета проведения ИС в аудитории (форма ИС-02), в которой фиксируется время начала и 

окончания ответа каждого участника ИС 

 материалы для  проведения ИС (тексты для чтения, карточки с тремя темами беседы, карточки с планом 

беседы по каждой теме) 

эксперту: 

 протокол эксперта по оцениванию ответов участника ИС  на каждого участника (форма ИС-03) 

 КИМ ИС 

 доставочный пакет для упаковки протоколов эксперта по оцениванию  ответов  участников ИС 

 листы бумаги для черновиков (при необходимости) 

организатору проведения ИС: 

 список участников ИС 

Во время проведения ИС ответственный организатор: 

 координирует работу лиц, привлекаемых к проведению собеседования 

 если участник по уважительным причинам не может завершить собеседование, составляет «Акт о 

досрочном завершении итогового собеседования  по уважительным причинам» (ИС-08) 



Проведение итогового собеседования 
Технический специалист: 

 получает зашифрованный архив с КИМ по электронной почте и передает  материалы 

ответственному организатору 

 осуществляет печать форм для проведения ИС и передает их ответственному организатору 

 обеспечивает ведение потоковой аудиозаписи бесед участников с экзаменатором-собеседником 
 

Экзаменатор собеседник: 

 получает от ответственного организатора КИМ ИС, карточки собеседника по каждой теме беседы, 

инструкцию по выполнению заданий КИМ ИС, ведомость учета проведения ИС в аудитории (форма ИС-

02), карточки с темами беседы на выбор и планами беседы 

 организует деятельность участника ИС (проводит инструктаж, выдает КИМ,  фиксирует время начала и 

окончания ответа каждого задания,  следит за тем, чтобы участник ИС произнес под аудиозапись свою 

фамилию, имя, отчество, номер варианта прежде, чем приступить к ответу, чтобы участник произносил 

номер задания перед ответом на каждое задание) 

 следит за соблюдением времени, отведенного на подготовку ответа, на ответ участника ИС, общего 

времени, отведенного на проведение ИС 

 выполняет роль собеседника 
 

Эксперт: 

 получает от ответственного организатора ОО протокол эксперта по оцениванию  ответов участников ИС 

(форма ИС-03), КИМ ИС, доставочный пакет для упаковки протоколов  экспертов 

 оценивает ответы участников ИС 

 вносит необходимые сведения в протокол эксперта 

 пересчитывает протоколы, упаковывает их в конверт, передает ответственному  организатору в 

запечатанном виде 



Проведение итогового собеседования 

Начало проведения итогового собеседования - 09:00

С 7:30 до 8:00 в ОО передаются материалы для проведения итогового собеседования. 

Участники ИС ожидают своей очереди в аудитории ожидания 

Организатор вне аудитории приглашает в произвольном  порядке участников ИС и 

сопровождает их в аудитории проведения ИС согласно списку участников. (Участники 

должны иметь при себе документ удостоверяющий личность) 

Экзаменатор-собеседник  проводит собеседование с обучающимся. Эксперт оценивает 

участника и заносит результаты в протоколы для оценивания ответов участников ИС 

После окончания собеседования организатор вне аудитории  провожает участника до 

выхода из пункта проведения  итогового собеседования и приглашает следующего 

участника 

Во время проведения итогового собеседования участникам ЗАПРЕЩЕНО  

иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и  

передачи информации 

Результатом итогового собеседования является: 
«Зачет»  «Незачет» 



Завершение итогового собеседования 

Технический специалист: 

 завершает ведение аудиозаписи ответов участников ИС в  каждой аудитории 

 сохраняет аудиозаписи на съемный электронный накопитель. Наименование файла должно 

содержать дату проведения ИС, код ОО, номер аудитории (Например,  

08.02.2023_101001_0001, 08.02.2023_101001_0002) 

 передает их ответственному организатору 

Ответственный организатор получает от:  

 экзаменаторов-собеседников: 

1. материалы, использованные для проведения ИС: 

 КИМ ИС 

 заполненные ведомости учета проведения итогового собеседования в аудитории (форма 

ИС-02) 

 черновики при наличии 

2. запечатанные протоколы эксперта по оцениванию ответов  участников ИС 

(форма  ИС-03)  

 технических специалистов: 

флеш-накопители с аудиозаписями ответов участников ИС из каждой 

аудитории проведения 



Завершение итогового собеседования 

Технический специалист в присутствии ответственного организатора: 

  вносит  сведения о результатах каждого участника  согласно ведомостям учета 

проведения итогового собеседования в аудитории и протоколам экспертов по 

оцениванию ответов участников в ПО «Результаты итогового собеседования» 

 сохраняет специализированную форму в B2P формате и передает ее  ответственному 

организатору для последующей передачи в РЦОИ 

Аудиозаписи ответов участников ИС, списки участников, ведомости 

учета  проведения ИС, протоколы экспертов по оцениванию  ответов 

участников ИС, КИМ ИС хранятся в образовательных организациях  

до 01 октября 2023 года 
 

В случае необходимости материалы могут быть запрошены РЦОИ 



Досрочное завершение итогового собеседования 

Если участник ИС по состоянию  здоровья или 

другим объективным  причинам не может 

завершить  итоговое собеседование, он может  

покинуть аудиторию проведения 
 

Ответственный организатор  заполняет 

«Акт о досрочном завершении итогового 

собеседования  по русскому языку по 

уважительным  причинам» (форма ИС-08) 
 

Экзаменатор-собеседник вносит 

соответствующую отметку в форму «Ведомость 

учета проведения итогового собеседования в 

аудитории» (форма ИС-02) 
 

Эксперт ставит отметку о  досрочном завершении 

ИС в форме  «Протокол эксперта по оцениванию  

ответов участников итогового собеседования» 

(форма ИС-03) 
 

Копии документов, подтверждающие 

уважительные причины, по которым участники не 

завершили ИС необходимо передать в РЦОИ для 

назначения на ИС в дополнительные сроки 



Особенности организации и проведения итогового 
собеседования для участников ИС с ОВЗ,  

детей-инвалидов и инвалидов 

Для участников ИС с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов итоговое собеседование проводится 

в условиях, учитывающих состояние их здоровья и особенности психофизического развития 
 

Итоговое собеседование может быть организовано на дому или в медицинской организации 

при наличии заключения медицинской организации и рекомендации ПМПК  
 

Особые условия проведения ИС: 

беспрепятственный доступ в аудитории ожидания, аудитории проведения ИС и иные 

помещения, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, при отсутствии лифтов аудитория 

располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений) 
 

увеличение продолжительности ИС на 30 минут 
 

организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий во время проведения ИС 
 

присутствие ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь с учетом 

состояния их здоровья, особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, помогающих им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание 
 

использование на ИС необходимых для выполнения заданий технических средств 
 

при наличии соответствующего заключения ПМПК может быть организована отдельная 

аудитория проведения ИС 



Особенности организации и проведения итогового собеседования  

для участников ИС с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

Для слабослышащих: 

 аудитории проведения итогового собеседования оборудуются звукоусиливающей аппаратурой 

Для глухих и слабовидящих: 

 при необходимости привлекаются ассистенты-сурдопереводчики 

Для слепых: 

 КИМ итогового собеседования оформляется рельефно-точечным шритом Брайля или в виде 

электронного  документа, доступного с помощью компьютера 

Для слабовидящих: 

 КИМ итогового собеседования копируются в день проведения ИС в увеличенном размере в 

присутствии члена комиссии по  проведению ИС 

 аудитории проведения ИС обеспечиваются увеличительными устройствами 

 индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс 

Для участников с расстройствами аутистического характера: 

 в качестве экзаменатора-собеседника привлекается специалист – дефектолог,  психолог или 

педагог, с которым участник знаком. В исключительных случаях при  наличии необходимых 

компетенций может быть привлечен родитель участника ИС.  Оценивание работ таких участников 

проводится по завершении проведения ИС на  основе аудиозаписи устного ответа  участника. Во 

время проведения ИС эксперт по оцениванию ответов  в аудитории не присутствует 

Для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 при необходимости использование компьютера со специализированным программным 

обеспечением (для ответов в письменной форме) 

Указанным участникам ИС предоставляется право выполнить только те задания КИМ ИС, которые 

им посильны для выполнения с учетом особенностей психофизического развития 



РЦОИ МСУ ОО 

 ПО «Результаты итогового собеседования» 
 списки участников ИС 

 файл в формате B2P с внесенными сведениями об  участниках ИС 

В 
аудиторию 
проведения 

Текст для чтения, карточки с темами беседы на выбор и  

планами беседы по каждой теме 
ведомость учета проведения ИС в аудитории проведения ИС 

протоколы эксперта для оценивания ответов участников ИС  

(по количеству участников) 

доставочный пакет для упаковки протоколов эксперта по 

оцениванию ответов участников ИС 

ОО МСУ РЦОИ 

файл в формате B2P , с внесенной информацией о  результатах 

участников ИС (с соблюдением мер информационной безопасности) 

Общий порядок передачи материалов для проведения  
итогового собеседования 



Внесение сведений в специализированную форму ПО 
«Результаты итогового собеседования» 

Технический специалист: 

1. Согласно ведомости учета проведения  

итогового собеседования в аудитории и  

протоколов экспертов для оценивания  

ответов участников итогового 

собеседования, переносит все сведения в  

специализированную форму: 

 номер аудитории 

 номер варианта 

 баллы, согласно критериям 

оценивания 

 общий балл 

 отметку зачет/незачет 

 ФИО эксперта 

Количество строк в специализированной 

форме должно быть равно количеству 

участников в образовательной 

организации 

2. Сохраняет итоги в формате B2P на флеш-

носителе и передает ответственному 

организатору для последующей передачи в 

РЦОИ 



Проверка данных 

Поля «Регион», «Код предмета», «Наименование предмета», «Код ОО», «Код МСУ», «Дата  

проведения», «ФИО участника», «Класс», «Серия паспорта», «Номер паспорта» и «Резерв»  

(22 – числовое значение для признака ОВЗ) - являются предзаполненными 

По окончании внесения результатов участников - необходимо 

«Проверить» внесенные данные 



Проведение итогового собеседования экзаменатором-собеседником 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ - 20 

Задание 1. Чтение текста 

Подготовка к чтению вслух. Чтение 

текста про себя (до 2-х мин.) 
Чтение текста вслух (до 2-х мин.) 2 балла 

Задание 2. Подробный пересказ текста 

Подготовка к пересказу с привлечением 

дополнительной информации (до 2-х 

мин.) 

Пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации (до 3-х 

мин.) 

5 баллов 

Оценивание правильности речи за выполнение заданий 1 (чтение текста) и 2 

(пересказ текста) 
4 балла 

Задание 3. Монологическое высказывание 

Знакомство с темой монолога. 

Подготовка к ответу (1 мин.) 

Ответ по теме выбранного варианта 

монолога (до 3-х мин.) 
3 балла 

Задание 4. Диалог 

Экзаменатор-собеседник задает вопросы 

для диалога. Вопросы могут отличаться 

от предложенных в КИМ итогового 

собеседования (без подготовки) 

Диалог с экзаменатором (до 3-х мин.) 

2 балла 

 

Оценивание правильности речи за выполнение заданий 3 (монолог) и 4 (диалог) 4 балла 

Для «зачета» необходимо набрать 10 баллов 
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