
О проведении репетиционного собеседования 

по русскому языку в Ленинградской области

в 2022- 2023 учебном году

Комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области 



Назначение и сроки ИС

ИС – процедура допуска к ГИА.

Оценивание по системе «зачет»/«незачет».

Срок: 8.02.2023

Дополнительные сроки: 15.03.2023, 15.05.2023 

- получившие «незачет»;

- незавершившие или пропустившие ИС по ув.причине.
(Глава III: пункты 16, 20 Порядка ГИА)

К незавершившим ИС м.б. отнесены участники,  которыми выявлена 
некачественная запись ответа (п.7.7 Рекомендаций Рособрнадзора).

Результат ИС для допуска к ГИА - бессрочно.



Плакат

Начало проведения – 9.00



Нормативные правовые и методические документы 

Федеральный уровень

Порядок проведения ГИА-9 
приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7.11.2018 №189/1513
Глава III.ИС, пункты 11, 24, 44

Демоверсия и

спецификация КИМ,

критерии оценивания ИС 

(сайт ФГБНУ «ФИПИ») 

https://fipi.ru/

Рекомендации по организации и проведению 

итогового собеседования по русскому языку_2023 
письмо Рособрнадзора от 22.11.2022 № 04-435

https://fipi.ru/


Информирование по вопросам ИС

Размещение на сайтах и стендах ОМСУ, ОО 

информации* 

- о сроках проведения ИС - до 25.12.2022 (≥ за месяц до даты подачи заявления на ИС)

- о сроках, местах, порядке информирования о результатах

ИС - до 25.12.2025 (≥ за месяц до дня проведения ИС)

*п.24 Порядка ГИА-9



Нормативные правовые и методические документы по 
подготовке к проведению ИС

Региональный уровень
/в работе/

Порядок проведения и проверки ИС в ЛО

Распоряжение об утверждении минимальных баллов для 
получения результата «зачет» для отдельных категорий 
участников (ОВЗ, дети-инвалиды)

Распоряжение о подаче заявления на ИС в ЛО



Документы по подготовке к ИС

Распоряжение КОПО от 17.11.2022 № 2229-р

«О подготовке к проведению ИС по русскому языку в 
Ленинградской области в 2022/2023 учебном году»

Утвержден план подготовки к ИС.

1) Подготовка обучающихся. Информирование по ИС.

2) Проведение РС.

3) Сбор документов на спец. условия проведения и оценивания ИС, файл

(ОВЗ, дети-инвалиды) – до 13.01 (в ОО). Передача в КОПО – до 17.01 (эл. вид)

5) Вебинары ЛОИРО Тема Даты

Подготовка обучающихся к проведению ИС 23.11.2022

Порядок работы эксперта 19.12.2021

Порядок работы собеседника 20.12.2021

Региональный уровень

ОП «Сферум»

Скачать приложение 

VK Мессенджер



Документы по подготовке к ИС/РС

Распоряжение КОПО ЛО от 14 декабря 2022 года № 2564-р «О 
проведении репетиционного собеседования по русскому языку в 
Ленинградской области»

Региональный уровень

Определены сроки РС, утверждена Инструкция, форма отчета, 

указаны функции субъектов организации. 

КОПО-координация РС, передача КИМ и пакета руководителя в 

ОМСУ.

ЛОИРО - подготовка КИМ для РС и анализ оценивания ответов 

участников ИЦОКО – сбор материалов РС (только 5 работ от МО).

ОМСУ - мониторинг проведения РС, передача материалов от КОПО 

в ОО, сдача отчетов и материалов РС в срок до 28.12

ОО – организация и проведение РС.



О процедуре ИС/РС

1. Устное выполнение заданий КИМ. 

2. В КИМ  4 задания.

3. КИМ: цветной и черно-белый.

4. КИМ одинаков для всех категорий участников.

5. На 1 чел. – примерно 15-16 мин (+30 мин- ОВЗ, дети-инвалиды). 

6. Проводится в ОО (в ходе или вне учебного процесса).

7. Ведется аудиозапись (потоковая или комбинированная: + персональная).

8. В аудитории - рабочее место для аудиозаписи ответов.
(ПК с микрофоном/ноутбук, диктофон).

9. Схемы оценивания: 
1) непосредственно в процессе ответа участника;

2) после окончания проведения ИС по аудиозаписям ответов участников;

3) смешанная.



Подготовка мест проведения РС

• аудитории проведения собеседования;

• аудитории ожидания (в учебных кабинетах 
могут вестись учебные занятия);

• Штаб -помещение для получения КИМ, 
печати материалов, внесения результатов.



Перечень работников ИС/РС

1) ответственный организатор ОО - подготовка и проведение ИС/РС;
2) организаторы проведения ИС - обеспечение передвижения участников ИС/РС,  

соблюдения порядка;
3) собеседник - проведение собеседование с участниками, инструктаж участника 

по выполнению заданий, проверка документов участников ИС, фиксация 
времени начала и окончания проведения ИС для каждого участника, 
напоминание о необходимости произнести свои ФИО, номер варианта КИМ.

Собеседник – учитель по любому предмету (обладающий 
коммуникативными навыками, грамотной речью).

4) технический специалист - получение КИМ, печать материалов, подготовка 
технических средств для ведения аудиозаписи в аудиториях проведения ИС и 
для внесения информации в специализированную форму.

5) эксперты по проверке ответов участников ИС.
Только учителя русского языка и литературы.

В случае небольшого количества участников ИС и учителей, формируется 
единая комиссия по проведению и проверке ИС в ОО.

Привлекать лиц, имеющих опыт участия в ИС!



Оборудование аудитории проведения

В аудитории: 

- участник, собеседник и эксперт.

- рабочее место для аудиозаписи ответов (ПК с микрофоном или ноутбук).

Эксперт – не в поле 

видимости участника!

Лучше: участник «под углом» 

от собеседника! 

Важно: на расстоянии >1,5 м



КИМ ИС/РС

Инструкция

Во время проведения ИС Вы имеете 

право делать пометки в КИМ.

При выполнении заданий КИМ ИС 

(задание № 2 «Пересказ текста») участник 

может пользоваться «Полем для заметок» 

в КИМ. При выполнении др. заданий КИМ 

делать письменные заметки не 

разрешается.Черновики не используют!



КИМ ИС/РС

Черновики не используют!

карточка с темами беседы карточки с планами беседы 



Карточки собеседника



Временной регламент выполнения заданий 

Участники с ОВЗ, дети-
инвалиды 
самостоятельно по 
своему усмотрению 
распределяют время 
ИС. 



Критерии оценивания



Формы: Протокол эксперта



Заполнение протокола эксперта

*Если участник ИС пересказал текст не подробно, 

а СЖАТО, то общее количество баллов по критериям П1-П4 уменьшается на 1 балл. 

Сжатый 
пересказ -
балл снижен 
на 1



Формы: Списки участников ИС/РС

Формы ИС - из ПО «Планирование ГИА-9», Раздел «Отчеты ИС»



Формы: Ведомость учета проведения ИС/РС
в аудитории



Формы: «Специализированная форма»

На ИС – B2P- файл со списком участников (заполнен из ПО) 

На РС – XLS-файл со списком участников (требуется заполнить в ОО)



Формы: Акт о досрочном завершении ИС по 
уважительным причинам

Участники ИС могут прослушать часть аудиозаписи по своему усмотрению. 
Некачественная аудиозапись участника ИС - «Акт о досрочном завершении …» -
Участник – на пересдачу в дополнительные сроки. Альтернатива – др. вариант КИМ



Выдача материалов собеседнику 

1) КИМ ИС/РС, который включает в себя 
- текст для чтения - для каждого участника собеседования;
- карточки с темами беседы на выбор и планами беседы – по 2 экз. на ауд.; 
2) черновики (для участников ИС в письменной форме - ОВЗ, дети-инвалиды)

для участников : 

для собеседника:

1) КИМ ИС/РС, который включает в себя
- текст для чтения;
- карточки с темами беседы на выбор и планами беседы; 

2) карточки собеседника по темам беседы – по 2 экз. на ауд.; 
3) инструкцию по выполнению заданий КИМ собеседования; 
4) Ведомость учета проведения собеседования в аудитории. 



Выдача материалов

1) Протокол эксперта по оцениванию ответов участников ИС/РС (на каждого 
участника);

2) КИМ ИС; 
3) Доставочный пакет для упаковки протоколов эксперта по оцениванию 

ответов участников ИС; 
4) Листы бумаги для черновиков для эксперта (при необходимости). 

Эксперту

Организатору (-ам) проведения ИС

1) Список участников ИС/РС



Задачи репетиционного собеседования

1. Отработать процедуру проведения ИС 
с работниками ОО и обучающимися 9 классов. 

2. Выявить проблемы и их устранить до ИС.
3. Уточнить ресурсы, схему и расчет времени для ИС 

(внести в таблицу).

4. Получить срез результатов собеседования.
5. Организовать доп. подготовку участников с учетом 

результатов РС.
6. «Проиграть» процедуру для лиц с ОВЗ:
- уточнить условия проведения (устно, письменно, увеличение КИМ, ассистент?...);
- соотнести условия с рекомендациями ПМПК, в т.ч. о снижении мин. балла на ИС;
- определить временной регламент выполнения заданий (корректируется с учетом 

индивидуальных особенностей участников в общем регламенте);
- провести оценивание ответов с использованием отдельных критериев (если будет 

возможность).



Условия проведения, модели оценивания РС

Количество дней проведения: 1 или  2 дня

Проверка и обработка до пяти дней

22-23 декабря 2022 года

Аудиозапись: потоковая (+ индивидуальная – при необходимости)

Оценивание экспертом: во время ответа участника или по аудиозаписи

Условия: во время или после уроков

Начало – по выбору ОО

Схема проведения д. б. 

оптимальна для ОО

Возможно изменение даты по 
согласованию с ОМСУ



Отличие РС от ИС

ИС
• Использование технологических 

решений.
• Предзаполненные формы ИС 

(выгрузка из ПО).
• Специализированная форма.

• Одна дата - 8.02.2023 
(основной срок).

• Время начала – 9.00.
• Все материалы сдаются в РЦОИ.
• Дети с ОВЗ могут оцениваться по 

отдельной шкале

РС
• Без технологических 

решений.
• Формы заполняет ОО (пакет 

ответственного организатора).
• Вместо специализированной  

формы – файл Excel.
• Дата, количество дней –выбор  ОО.
• Время начала – выбор ОО.
• Материалы в РЦОИ не сдаются 

(кроме 5 комплектов оценивания от 
ОМСУ).

• Рекомендуется для всех участников 
«зачет» – от 10 баллов (для 
упрощения процедуры, но можно 
поставить персональный результат с 
учетом снижения минимального 
порога по заключению ПМПК).



ОМСУ при проведении РС в МО

1. Назначить ответственного по проведению РС.

2. Согласовать с ОО: даты, условия, схему оценивания.

3. Получить и передать в ОО материалы РС (в дату 
проведения).

4. Обеспечить мониторинг проведения РС в ОО. 

5. Представить аудиозаписи ответов и протоколы (для 5чел.).

6. Провести анализ результатов РС (до 28.12.2022). 

7. Предоставить (до 28.12.2022):

- отчет о  результатах РС – в КОПО;

- аудиозаписи и протоколы оценивания ≥5 работ участников РС – в ИЦОКО.



ОО при проведении РС 

1. Определить и согласовать с ОМСУ даты и условия проведения РС, модель 
оценивания.

2. Обеспечить подготовку ОО к проведению РС – до 21.12.2022 года:
- определить количество кабинетов; 
- утвердить состав и подготовить работников.
3. Ознакомить обучающихся 9 классов с процедурой проведения, КИМ и 
инструкцией по выполнению заданий ИС (сайт ФИПИ), с результатами.

4. Получить от ОМСУ и заполнить формы (пакет «ответственного организатора»)

5. В день проведения РС:
- проверить готовность ОО к РС, работоспособность технических средств;
- получить комплект КИМ от ответственных лиц ОМСУ;
- провести инструктаж работников, выдать им материалы;
- провести РС;
- внести результаты в специализированную форму (из протоколов экспертов).

Специализированная форма на РС = протокол с результатами РС



Информирование о результатах

• В ОО по месту обучения участника.

• Руководители ОО (не позднее 1 рабочего 
дня после получения) обеспечивают 
ознакомление участников ГИА, их 
родителей (законных представителей) с 
результатами ИС под подпись в протоколе с 
указанием даты ознакомления.



Анализ результатов РС
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Оценка объективности проведения РС



Подготовка проведения РС, ИС 
для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов

1) Лица с ОВЗ и дети-инвалиды имеют право на +30 мин.
• Для получения права они должны иметь действующие документы, 

подтверждающие их статус: 
- инвалиды – справку МСЭ (срок действия – на период до конца экзаменов). 
- дети с ОВЗ – заключение ПМПК (выданное не ранее года до даты передачи в 
ОИВ): п. 23 Положения о ПМПК – действительно для представления в течение 
года с даты подписания.
2) Некоторые нозологические категории лиц с ОВЗ имеют право на отдельное 
оценивание и снижение порога для получения зачета. Дети-инвалиды таким 
правом не обладают до тех пор, пока не получат специальное заключение ПМПК.

Основание для снижения баллов для лиц с ОВЗ – соответствующее 
заключение ПМПК, что означает, что в нем прописано «рекомендовано 
снижение баллов для получения отметки «зачет»». 

Дети с ОВЗ имеют право на выполнение задания ИС в письменной форме (если 
не могут выполнить задание в устной форме). Основание – соответствующие 
рекомендации ПМПК. 



Организация ИС для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов

Проведение ИС на дому, в медицинской организации:  заключение медицинской организации; рекомендации ПМПК.

Проведение ИС письменно: рекомендации ПМПК.



Особенности оценивания на ИС лиц с ОВЗ



Минимальные пороги баллов для лиц с ОВЗ
(см.рекомендации Рособрнадзора)

Особенности развития Минимальные баллы на 
«зачет»

с расстройствами аутистического спектра 3 балла

глухие, позднооглохшие,
слабослышащие, слепые, поздноослепшие
(не владеющие шрифтом Брайля),
с тяжелыми нарушениями речи
с задержкой психического развития 

5 баллов

слепые, поздноослепшие (владеющих шрифтом 
Брайля), слабовидящие

9 баллов

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
при наличии сопутствующего заболевания

минимальное количество 
баллов сопутствующего 
заболевания



Шкала оценивания лиц с ОВЗ


