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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИС

Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 «О 
проведении мониторинга качества образования»1

2

3

Приказ Минобрнауки России от 11.12.2017 № 1205 «О внесении 
изменений в приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 

«О проведении мониторинга качества образования»

Проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 
9 классов по русскому языку в форме итогового 

собеседования 13 и 16 апреля 2018 года

Регламент организации и проведения итогового собеседования 
по русскому языку в 9 классе (будет позже)



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИС

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ увеличивается до 30 минут

ИС проводится для всех
обучающихся 9-х классов

обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и 

инвалиды – по желанию, при 

наличии согласия родителей 

(законных представителей)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ выполнения работы – 15 минут
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ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ИС



Ответственный 
организатор

(1 чел.)

Эксперт 
(по кол-ву ауд.)

Организатор 
вне аудитории

(1 чел.)

Экзаменатор-
собеседник 

(по кол-ву ауд.)

 Готовит и проводит
ИУС

 Имеет коммуникативные
навыки

 Требований к 
предметной 
специализации нет

 Проверяет паспортные 
данные

 Фиксирует время начала 
и окончания

 Ведет беседу

 Учитель русского
языка и
литературы

 Оценивает
качество речи

на уровне ОО

КАДРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИС

 Обеспечивает
передвижение
обучающихся

 Обеспечивает
соблюдение
порядка и
тишины

 Требований к 
кандидатуре нет

 Получает материалы

 Организует ведение
аудиозаписи

Технический 
специалист

(1 чел.)



ТЕХНИКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИС



РАСЧЕТ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИС



ДОКУМЕНТАРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИС



ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ ИС

http://topic-9.rustest.ru

По аналогии с 
доставкой тем 

итогового 
сочинения для 
обучающихся 

11 классов



Скачивание тем ИС

topic-9.rustest.ru



Сбор данных и внесение сведений в региональную 
информационную систему по проведению  ИС

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ИС

ШАГ1

ШАГ3

ШАГ2 Установка ПО «Результаты итогового собеседования» 

Ответственный организатор в ОО распределяет участников ИС и 
заполняет в списках участников итогового собеседования поле 

«Аудитория»

ШАГ4

ШАГ5

В ПО загружается XML-файл, полученный от РЦОИ, с внесенными 
сведениями об участниках итогового собеседования.

РЦОИ передает в ППЭ список участников, ведомости учета 
проведения итогового собеседования в аудитории , протоколы 

эксперта для оценивания ответов участников

ШАГ6 Ответственный организатор распределяет работников



За 60 минут  через федеральный портал технический специалист 
получает материалы (http://topic-9.rustest.ru)

ПРОВЕДЕНИЕ ИС

ШАГ1

Организатору -
собеседнику

ШАГ2
Не позднее чем за 15 минут ответственный организатор ОО выдает 
материалы организатору-собеседнику, эксперту, организатору вне 

аудитории

 ведомость учета
проведения ИС в аудитории
 материалы для проведения
ИС
 возвратный доставочный
конверт

Эксперту

 протоколы эксперта для
оценивания ответов
участников ИС (по
количеству участников)
 материалы для проведения
ИС

Организатору вне 
аудитории

 списки участников ИС с
распределением их по
аудиториям.



тексты для чтения, листы с тремя темами беседы, карточки с планом беседы по каждой теме

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИС

Тексты 
для 

чтения

Лист с 3 
темами 
беседы



тексты для чтения, листы с тремя темами беседы, карточки с планом беседы по каждой теме

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИС

Карточки 
с планом 
беседы 

по 
каждой 

теме



ПРОВЕДЕНИЕ ИС

ШАГ3

Организатор-собеседник проверяет паспортные данные, вносит в 
ведомость, выдает КИМ, фиксирует время начала, следит за 

соблюдением временного регламента, проводит собеседование

ШАГ4

ШАГ5

Экзаменатор-собеседник и эксперт знакомятся с заданиями, 
темами беседы и примерным кругом вопросов для обсуждения с 

участниками.

Технический специалист включает аудиозапись, приглашаются 
участники собеседования

Прежде чем приступить к ответу 
участник ИУС проговаривает в 

средство аудиозаписи свою 
фамилию, имя, отчество, номер 

варианта

Перед ответом на каждое 
задание участник ИУС 
проговаривает номер 

задания



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИС 
В АУДИТОРИИ 

Действия собеседника - экзаменатора Действия учащихся Время

1. Приветствие ученика. Знакомство. Короткий 
рассказ о содержании экзамена

1 мин.

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА

2. Предложить учащемуся познакомиться с текстом 
для чтения вслух.
Обратить внимание на то, что ученик будет 

работать с этим текстом, выполняя задания 1 и 2

3. За несколько секунд напомнить о готовности 
к чтению

Подготовка к чтению 
вслух. Чтение текста про 
себя

2 мин

4. Слушание текста. Эмоциональная реакция на 
чтение ученика

Чтение текста вслух 2 мин



Действия собеседника - экзаменатора Действия учащихся Время

5. Переключение ученика на другой вид работы. 
- Объяснить, что ученик имеет право пользоваться записями, 
сделанными во время подготовки к пересказу, а также 
дополнительной информацией, необходимой для выполнения 
задания 2

Подготовка  к пересказу                           
с привлечением 
дополнительной 
информации

1 мин.

6. Забрать у ученика исходный текст. 
- Слушание пересказа. 
- Эмоциональная реакция на пересказ ученика. 

Пересказ текста с 
привлечением 
дополнительной 
информации

3 мин

7. Забрать у ученика 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 ученик при выполнении 
заданий 1 и 2. 
- Предложить обучающемуся выбрать вариант темы беседы и 
выдать ему соответствующую карточку

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИС 
В АУДИТОРИИ 



Действия собеседника - экзаменатора Действия учащихся Время

МОНОЛОГ

8. Предложить ученику ознакомиться с темой
монолога.
- Предупредить, что на подготовку отводится 1 мин.,
а высказывание не должно занимать более 3 минут

Подготовка к ответу 1 мин.

9. Слушать устный ответ.
Эмоциональная реакция на ответ

Ответ по теме выбранного
вариант

3 мин.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИС 
В АУДИТОРИИ 



Действия собеседника - экзаменатора Действия учащихся Время

ДИАЛОГ

10. Задать не менее 2 вопросов для диалога.
Экзаменатор-собеседник может задать вопросы,
отличающиеся от предложенных в
экзаменационных материалах

Вступает в диалог 3 мин.

12. Эмоционально поддержать ученика

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИС 
В АУДИТОРИИ 



После проведения ИС организатор вне аудитории провожает 
участника

ПРОВЕДЕНИЕ ИС

ШАГ6

ШАГ8

ШАГ7
По завершении всех собеседований технический специалист 

выключает аудиозапись, сохраняет на флеш-носитель под названием 
«14.02.2018_№ аудитории», передает ответственному организатору

Технический специалист заполняет специализированную форму для внесения 
информации из протоколов оценивания ИС при помощи ПО «Результаты итогового 

собеседования», сохраняет в специальном XML формате

ШАГ9

ШАГ10

Эксперт пересчитывает протоколы для оценивания, упаковывает в 
возвратный доставочный пакет, передает экзаменатору-собеседнику

Экзаменатор-собеседник передает ответственному организатору в 
штабе материалы, использованные для проведения ИС, 

запечатанные протоколы для оценивания ответов, ведомость учета 
проведения ИС



Аудиозапись ответов

Оценивание ответов

Компьютеры или диктофоны

Во время ответа или после 
проведения собеседования

Аудиоформаты: *.wav,*.mp3,*.mp4 и т.д.

Запись потоковая/ по ученикам

Количество аудиторий 3-4 ученика  за 1 час, 
возможны аудитории ожидания

Важно учесть при проведении ИС!



Важно учесть при проведении ИС!

Функции 
экзаменатора-
собеседника



Важно учесть при проведении ИС!

Эксперт



Важно учесть при проведении ИС!

Материалы 
для 

экспертов



МОДЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ИС



МОДЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ИС

С помощью ПО 
«Результаты 

итогового 
собеседования

С помощью 
бланковой 
технологии

нужны аудитории ожидания

используются черновики для 
экспертов



БЛАНКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИС



БЛАНКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИС



БЛАНКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИС



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Канакова Наталья Николаевна

тел.: 8 (3412) 91-32-62
эл. почта: kanakova.nn@obr18.ru


