
ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО УСТНОГО 
СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В 9 КЛАССЕ 13 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 



ИНСТРУКТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», утвержденный Приказом  Министерства 
просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                
№ 189/1513 от 12.11.2018 г.

 Приказ Министерства образования и науки РСО-А №78 от 04.02.2019 г. «О проведении 
итогового собеседования по русскому языку в Республике Северная Осетия-Алания в 2019 
году»

 Приказ Министерства образования и науки РСО-А №79 от 04.02.2019 г. «Об утверждении 
Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в Республике Северная 
Осетия-Алания в 2018/19 учебном году»

 Демоверсии КИМ, критерии оценивания и спецификация итогового устного 
собеседования по русскому языку в 9 классе 

http://www.fipi.ru 



КАДРЫ



CD диск







Скачивание тем с портала









ЗАВЕРШЕНИЕ ИТОГОВОГО 
СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Эксперт - упаковывает протоколы оценивания ответов участников ИС в конверт и передает
его экзаменатору-собеседник

Экзаменатор-собеседник - собирает все материалы, включая конверт с протоколами для оценивания ответов
участников ИС, и передает ответственному организаторуОО в штабе

Технический специалист - сохраняет на флеш–накопитель аудиозапись ИС и передает её ответственному
организаторуОО;

- переносит результаты ИС из протоколов экспертов в специализированную форму
для внесения информации из протоколов оценивания ИС

Ответственный организатор 
ОО передает в РЦОИ 

На электронном носителе (CD-диске):
- специализированную форму для внесения информации из протоколов оценивания
ИС;
- аудиозаписи ответов участников ИС;
На бумажных носителях:

- ведомости учета проведения ИС в аудиториях;
- протоколы экспертов для оценивания ответов участников ИС;

РЦОИ передает в ФЦТ - Специализированную форму для внесения информации из протоколов оценивания
ИС (загрузка вФИС ГИА) ;







ИС-01. ФОРМА СПИСКА УЧАСТНИКОВ 

Заполняется в ОО.
В случае неявки 

ставится  н



ФОРМА ВЕДОМОСТИ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 
В АУДИТОРИИ  ИС-02

«Пустографная» 
ведомость. 

ВСЕ заполняется в 
ОО

В каждую 
аудиторию



ФОРМА ПРОТОКОЛА ЭКСПЕРТА ДЛЯ 
ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ УЧАСТНИКОВ 
ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ   ИС - 03

«Пустографная» 
ведомость. 

Заполняется в ОО

Для каждого 
участника 
итогового 

собеседования







ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ В РЦОИ

Материалы доставляются в РЦОИ до 19.02.2019 г. 


