
Получить: 

от собеседников:

материалы ИС-9,

запечатанные протоколы эксперта ИС-9, 

КИМ (в случае варианта 1),

ведомость ИС-02,

от технического специалиста:

флеш-накопители с аудиозаписями ответов 

участников из каждой аудитории проведения,

от организаторов проведения ИС:

список участников ИС.

Итоговое собеседование - 2023

п од г о т о в к а

в день проведения

руководителю образовательной организации

начало в 09.00

продолжительность

15-16 мин. + 30 минут для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов

Ознакомить обучающихся с результатами в установленные сроки под подпись

Результат итогового собеседования как допуска к ГИА действует бессрочно

Проверка и оценивание ИС-9

за 2 недели за 3 дня за 1 день

 утвердить составы комиссии по

проведению и комиссии по проверке ИС-9 

приказом ОО

 ознакомить под роспись членов комиссий

с порядком проведения и проверки ИС-9

 ознакомить под роспись обучающихся и

их родителей с порядком проведения ИС-9

 закончить регистрацию обучающихся

 определить количество кабинетов 

ожидания м проведения ИС-9 и

распределить участников

 определить место расположения Штаба 

определить изменения расписания занятий

 установить в Штабе ПО 

«Результаты итогового 

собеседования»

 загрузить в ПО 

полученный от РЦОИ 

служебный файл 

формата B2P, 

содержащий сведения 

об участниках ИС-9

* проконтролировать готовность 

рабочих мест в аудиториях 

проведения 

* проконтролировать готовность 

оборудования для записи ответов 

участников 

* получить из РЦОИ список 

участников ИС-9, ведомости учёта 

проведения ИС-9 в аудитории, 

протоколы экспертов по оцениванию 

ответов ИС-9, специализированную 

форму по внесению информации из 

протоколов оценивания

* получить с сайта ФИПИ и 

растиражировать критерии 

оценивания для экспертов

февраль

8

март

15
май

15

Возможно присутствие аккредитованных представителей средств массовой информации, 

должностных лиц Рособрнадзора, ассистентов, оказывающих участникам ИС-9 с ОВЗ, детям-

инвалидам и инвалидам необходимую техническую помощь

Некачественная 

запись ответа

Есть техническая возможность + согласие участника

Нет технической возможности, согласия участника

Пересдача в тот же день, метка в ИС-02, 

новый КИМ, другая аудитория

Акт о досрочном прекращении ИС, метка в 

ИС-02, резервный день

Проставить, в случае 
неявки, в списках 
участников в поле 

«Аудитория» рядом с 
номером аудитории букву 

«Н»

Обеспечить перенос

результатов проверки

из протоколов в 

специализированную 

форму

Определить место для хранения
на флеш-накопителях 

аудиофайлов с записями ответов 
участников ИС-9

Проверить готовность
учебных кабинетов

Провести инструктаж
членов комиссии

Распределить членов

комиссии по учебным
кабинетам

Организовать

получение тем ИС-9

с 07.30

Обеспечить контроль 

проведения ИС-9 в ОО

Выдать членам комиссий 

КИМы, ведомости, материалы 

для проведения ИС-9

Организовать проверку 

ответов участников 

итогового собеседования 

экспертами

Организовать передачу в 

РЦОИ по защищенной 

сети передачи данных 

аудиофайлов с записями 

ответов участников ИС-9

Осуществить передачу в РЦОИ 

по VipNet списков участников, 

ведомостей учета проведения 

ИС-9 в аудиториях, протоколов 

экспертов по оцениванию 

ответов участников ИС-9

Не позднее 5 

календ, дней


