
 

 

Проведение итогового 

устного собеседования 

по русскому языку в 9 

классе 



                    
 

Проведение апробации по итоговому собеседованию 
по русскому языку в 9 классе 

Приказ Минобрнауки от 11 декабря 2017г. № 1205 
«О внесении изменений в приказ Минобрнауки от 

20 октября 2017г. № 1025 «О проведении 
мониторинга качества образования» 

 
 

Приказ Минобрнауки от 20 октября 2017г. № 1025 
«О проведении мониторинга качества  

образования» 

проведение в школах мониторинга уровня  
владения устной речью обучающимися 9 классов  

в форме итогового собеседования по русскому языку  
13 и 16 апреля 2018 года 

 
Результаты апробации  

не будут влиять на допуск к ГИА-9 
! 



Общие сведения 

1. Итоговое собеседование (ИС) будет проходить в период 

учебного процесса. 

2. ИС предполагает устное выполнение участниками заданий 

контрольного измерительного материала (КИМ). 

3. КИМ состоит из четырех заданий: чтение текста вслух, 

пересказ текста, монологическое высказывание, диалог с 

экзаменатором-собеседником. 

4. ИС проводится в образовательной организации. 

5. ИС проводится учителями школы. 

6. Оценка выполнения заданий ИС по системе «зачет/незачет». 

7. Получение тем для ИС - за 60 минут с федерального уровня. 
 

 



Кадры 

Кадровые ресурсы в ОО 

Ответственный организатор 

ОО 

1 Директор, заместитель 

директора 

Организатор вне аудитории 1-2 Работник ОО 

Технический специалист 1-2 Учителя, владеющие навыками 

работы с ПК 

Экзаменатор-собеседник По кол-ву ауд Учитель с высшим образованием 

и коммуникативными навыками 

Эксперт По кол-ву ауд Только учитель русского языка и 

литературы 



Техника 

Компьютер с подключением 

к сети Интернет и 

установленным ПО 

«Результаты итогового 

собеседования» 

получение материалов для 

проведения ИС с 

федерального ресурса 

внесение результатов ИС 

взаимодействие с РЦОИ 

Принтер распечатка материалов для 

проведения ИС и форм 

Компьютер+микрофон/дикто

фон 

запись беседы участника с 

экзаменатором-собеседником 

Флеш-накопитель сбор ответов участников ИС, 

передача данных в РЦОИ 



Расчет ресурсов 

Кадровые ресурсы 
1 аудитория: 2 человека (экзаменатор-собеседник, эксперт) 

1 компьютер с микрофоном/диктофон 

15 минут = 1 участник (4 участника в час) 

ИТОГО: 1 класс из 28 человек = 7 часов 

Организация процедуры, рекомендованное время проведения 

итогового собеседования – с 9.00 до 14.00 
1 класс 2 аудитории 

проведения 

2 экзаменатора-собеседника 2 эксперта 

2 класса 4 аудитории 4 экзаменатора-собеседника 4 эксперта 

3 класса 6 аудиторий 6 экзаменаторов-собеседников 6 экспертов 

+ аудитории 

ожидания 



Документы 

Документарное сопровождение ИС 

В ОО из 

РЦОИ 

Список участников ИС 

Ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории (по 

количеству аудиторий)  

Протоколы эксперта для оценивания ответов участников итогового 

собеседования (на каждого участника итогового собеседования)  

В аудиторию 

проведения 

Текст для чтения, карточки с темами беседы на выбор и планами беседы - для 

участников 

Карточки экзаменатора-собеседника по каждой теме беседы – для 

экзаменатора-собеседника 

Критерии оценивания и комплект материалов для проведения итогового 

собеседования – для эксперта.  

Ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории 

Протоколы эксперта для оценивания ответов участников ИС (на каждого 

участника) 

Конверты для упаковки протоколов эксперта для оценивания ответов 

участников ИС 

В штаб 
Специализированная форма для внесения информации из протоколов 

оценивания ИС 



Печать ЭМ 

Возможна на черно-белом принтере 



Процедура 

Организатор приглашает участника в аудиторию проведения 

В аудитории 1. Участник получает КИМ 

2. Экзаменатор-собеседник задает вопросы,  

заполняет ведомость учета проведения ИС в 

аудитории и следит за соблюдением 

временного регламента 

3. Эксперт оценивает участника и заносит 

результаты в протоколы эксперта для 

оценивания ответов участников ИС 

Организатор провожает участника 

Приглашает другого участника 



Завершение 1   

Завершение ИС в аудитории 

Эксперт - упаковывает протоколы для оценивания ответов 

участников ИС в  доставочный конверт и передает его 

экзаменатору-собеседнику 

Экзаменатор-

собеседник 

- собирает все материалы, использовавшиеся для 

проведения ИС, а также конверт с протоколами для 

оценивания ответов участников ИС и передает 

ответственному организатору ОО в штабе 

Технический 

специалист 

- сохраняет на флеш-носитель аудиозаписи в аудиториях 

проведения и передает их ответственному организатору 

ОО. 

- заносит в специализированную форму для внесения 

информации из протоколов оценивания итогового 

собеседования 



Завершение ИС в штабе 
Ответственный 

организатор ОО 

передает в РЦОИ 

На электронном носителе или по защищенному 

каналу связи 

- специализированную форму для внесения информации 

из протоколов оценивания ИС; 

- аудиозаписи ответов участников ИС; 

- журнал проведения 

 

На бумажных носителях: 

- списки участников итогового собеседования 

- протоколы экспертов для оценивания ответов 

участников ИС; 

- ведомости учета проведения ИС в аудиториях 

Завершение 2 



Телефон «горячей линии» 3(383)347-25-73 




