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Нормативные правовые документы 
1. Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» 

2. Приложение к письму Рособрнадзора от 22.11.2022 № 04-435 
«Рекомендации по организации и проведению итогового собеседования по 
русскому языку в 2023 году» 

3. Приказ министерства образования Ставропольского края Приказ МО СК 
от 03.12.2022 № 2074-пр «О внесении изменений в Порядок проведения 
итогового собеседования по русскому языку в Ставропольском крае, 
утвержденный приказом министерства образования Ставропольского края от 22 
января 2019 года № 45-пр» 

4. Приказ министерства образования Ставропольского края от 13.01.2023 
№ 21-пр «Об утверждении минимального количества баллов, полученных 
обучающимися, экстернами с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися, экстернами — детьми-инвалидами и инвалидами, за итоговое 
собеседование по русскому языку в Ставропольском крае в 2023 году» 



Итоговое собеседования в 2023 году 

• Обязательное условие 
участия в ГИА 

• Система оценивания 
зачет/незачет 

• Допуск к ГИА 



Даты проведения  
итогового собеседования по русскому языку 

дополнительные 
сроки проведения  

 
15 марта 2023 года  

15 мая 2023 года 
 
 

основной срок 
проведения  

 
8 февраля 2023 года 

 

Итоговое собеседование как условие допуска к ГИА -9 - бессрочное 



Регламент итогового собеседования 

Продолжительность проведения итогового собеседования для 
каждого участника – 15 - 16 минут.  
 
Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 
проведение увеличивается на 30 минут (общая 
продолжительность – 45 минут) 
 
Итоговое собеседование выпускники 9 классов будут 
проходить в своих школах.  
 



ОЦЕНИВАНИЕ 

Общее количество баллов за выполнение всей 
работы – 20. Участник итогового собеседования 
получает зачёт в случае, если за выполнение всей 
работы он набрал 10 или более баллов 

 
 
* Приказ министерства образования Ставропольского края от 13.01.2023 № 21-пр «Об утверждении 

минимального количества баллов, полученных обучающимися, экстернами с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимися, экстернами — детьми-инвалидами и инвалидами, за итоговое 
собеседование по русскому языку в Ставропольском крае в 2023 году» 



Подготовка к проведению итогового 
собеседования в образовательной организации 

    Для проведения итогового собеседования 
выделяются: 
 
- Аудитории ожидания итогового собеседования; 
 
- Аудитории проведения итогового 
собеседования; 
 
- Учебные кабинеты для участников; 
 
- Штаб. 



Подготовка к проведению итогового 
собеседования в образовательной организации 

    В аудитории проведения 
Рабочее место должно быть оборудовано техническими 
средствами, позволяющими осуществлять аудиозапись 
устных ответов участников (компьютер, оснащенный 
микрофоном, диктофон) 
 
В штабе 
Телефонная связь, принтер, компьютер с выходом в сеть 
«Интернет» для получения КИМ, критериев.  
Рабочее место для внесения результатов итогового 
собеседования в специализированную форму. 



Подготовка к проведению итогового 
собеседования в образовательной организации 

   Не позднее чем за две недели до проведения итогового собеседования 
руководитель образовательной организации обеспечивает создание 
комиссии по проведению итогового собеседования и комиссии по проверки 
итогового собеседования 
 
За три дня до проведения в Штабе устанавливается ПО «Результаты 
итогового собеседования». В ПО загружается служебный файл формата В2Р, 
содержащий сведения об участниках итогового собеседования 
 
За день до проведения ОО получает  
- список участников,  
- ведомости учета проведения итогового собеседования в аудитории, 
- протоколы экспертов по оцениванию ответов,  
- специализированную форму 



Список участников итогового собеседования 
(форма ИС-01) 

   Используется ответственным организатором ОО для распределения 
участников по аудиториям, в случае неявки, ставится «Н» 

 
 



ИС-02 Ведомость учета проведения итогового 
собеседования 

Используется экзаменатором-собеседником в аудитории, заполняется от руки 
 
 



ИС-03 Протокол эксперта по оцениванию ответов 
участников итогового собеседования 

Заполняется экспертами в ОО 
 
 



Итоговое собеседование по русскому языку 
Передача материалов ИС из Штаба в Аудиторию 

 
Экзаменатору-собеседнику: 
Текст для чтения, карточки с темами беседы на выбор 
и планами беседы – по 2 экз. 
Инструкцию по выполнению заданий КИМ, карточки 
экзаменатора-собеседника по каждой теме беседы – 
по 2 экз. 
Ведомость учета проведения ИС (форма – ИС-02) 
Конверт для упаковки КИМ в аудитории 
Эксперту: 
Протокол эксперта (форма ИС-03) 
Конверт для упаковки протоколов оценивания ответов 
 
 



Завершение ИС в Аудитории 
 
 



Завершение ИС в ОО 
 
 



Формы итогового собеседования 

Специализированная форма для внесения информации из протоколов 
экспертов по оцениванию ответов участников 

 
 



Внесение сведений о результатах ИС на уровне ОО 



Внесение сведений о результатах ИС на уровне ОО 



Формы итогового собеседования 

Акт о досрочном завершении итогового собеседования по русскому языку  
по уважительной причине 

 
 



Предоставление информации  
в комитет образования 

8 февраля 2023 года до 10.00 ч.  
 

Информацию об участниках  
итогового собеседования по русскому языку 

 
на электронный адрес otdel_obsh_obr_24@mail.ru  

(в формате *PDF и *EXCEL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:otdel_obsh_obr_24@mail.ru


Завершение ИС в ОО, передача материалов  

в комитет образования  
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