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АРМ экзаменатора-собеседника и участника ИС-9 должно быть обеспечено: 

бесперебойным доступом в сеть «Интернет» 

сервисом видеоконференций 

веб-камерой, устройством воспроизведения звука 

В аудитории проведения ИС-9 должна 
вестись запись диалога участника ИС-9 

и экзаменатора собеседника 

ПО АИС «ГИА» 

Репетиционное итоговое собеседование 
в дистанционной форме  проводится без 

 использования 27 января  
2021 года 



Проведение репетиционного 
итогового собеседования по русскому языку 

Ответственный организатор ОО: 

выдает экзаменатору-собеседнику 

 распечатанную ведомость учета проведения ИС -9   
 в аудитории (форма ИС-02) 

 КИМ ИС-9 в электронном виде на флеш-накопителе 

 распечатанные бланки ИС-9 

выдает эксперту 

форму черновика для эксперта 

распечатанные КИМ ИС-9 

возвратный доставочный пакет для упаковки 
бланков ИС-9 

возвратный доставочный пакет для упаковки форм 
черновиков для экспертов 

КИМ ИС-9 

Первая схема 
оценивания 



загружает электронный файл с КИМ ИС-9 на свое АРМ 

вместе с экспертом знакомятся с документами 
для проведения ИС-9 

Технический специалист: 

проверяет работоспособность системы 
видеоконференцсвязи и функционала демонстрации 
рабочего стола с АРМ экзаменатора-собеседника 

создает видеоконференцию, приглашает присоединиться 
экзаменатора-собеседника 

проверить качество соединения участника ИС-9 с видеоконференцией 

убедиться в отсутствии посторонних лиц в помещении, в котором находится 
участник ИС-9 

проверить поверхность стола участника ИС-9 на наличие посторонних 
предметов 

Экзаменатор-собеседник: 

должен  



Участники ИС-9: 

подключаются к видеоконференции и ожидают своей очереди 

не должны слышать и видеть диалог других участников 

Экзаменатор-собеседник: 

при помощи веб-камеры проверяет документ, 
удостоверяющий личность участника 

сверяет данные участника в ведомости  
учета проведения ИС-9 

заполняет за участника 
регистрационную часть бланка ИС-9 

ставит свою подпись в поле «Подпись 
участника строго внутри окошка» 

передает бланк ИС-9 эксперту 

включает запись диалога в видеоконференции 

имеют на столе черновик, ручку и документ, удостоверяющий личность 



После передачи бланка ИС-9 участника эксперту 
экзаменатор-собеседник: 

должен убедиться, что участник готов к сдаче ИС-9 

включает демонстрацию рабочего стола своего АРМ 

открывает загруженный КИМ ИС-9 
(каждое задание демонстрируется  
на рабочем столе отдельно) 

фиксирует время начала ИС-9 
с участником в ведомости учета 
проведения ИС-9 

Участник ИС-9: 

перед началом ответа проговаривает 
свою фамилию, имя, отчество, номер 
варианта 

перед ответом на каждое задание 
произносит номер задания 

следит за соблюдением временного 
регламента 

Эксперт: 

заполняет форму черновика для эксперта 



По завершении итогового собеседования  
со всеми участниками 

экзаменатор-собеседник передает 
ответственному организатору ОО в штабе: 

материалы, использованные при проведении 
итогового собеседования 

запечатанный ВДП с бланками участников 
итогового собеседования 

запечатанный ВДП с формой черновика для 
эксперта (форма ИС-04) 

ведомость учета проведения итогового 
собеседования в аудитории (форма ИС-02) 

технический специалист 

сохраняет аудиозапись в каждой аудитории 
проведения 

копирует записи на съемный носитель для 
последующей передачи ответственному 
организатору ОО 

пересчитывает,  упаковывает бланки и формы черновиков для 
экспертов в отдельные ВДП и передает экзаменатору-

собеседнику 

завершает видеоконференцию 

выключает аудиозапись ответов участников 

Эксперт: переносит результаты оценивания в бланк,  



 
 
 

На сайте ОРЦОКО по адресу 
http://orcoko.ru/ppe/Итоговое собеседование по 

русскому языку будут размещены: 

22 января  
2021 года 

бланки, формы репетиционного 
итогового собеседования 

КИМ репетиционного 
итогового собеседования 

27 января  
2021 года 

Репетиция ИС-9 в дистанционной форме 
проводится в каждой ОО  

(не менее одного участника) 


