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 Нормативные правовые акты и инструктивные материалы  

по организации и проведению ИС-9 в 2021 году 

1.Совместный приказ Министерства просвещен

ия Российской Федерации и Федеральной  

службы по надзору в сфере образования  

и науки от 07 ноября 2018 г. № 189/1513 "Об утв

ерждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным програ

ммам основного общего образования "(раздел 3);  

2.Письмо Федеральной службы по надзору 

 в сфере образования и науки от 15 декабря 2020 

№ 05-151 Рекомендации по организации  

и проведению итогового собеседования  

по русскому языку в 2021 году; 

3.Письмо Федерального государственного  

бюджетного учреждения "Федеральный центр  

тестирования" от 10 декабря 2020 № 777/02  

о модели проведения ИС-9 в дистанционной  

форме с использованием ПО АИС ГИА; 

4.Демоверсия и спецификация КИМ ИС-9, 

критерии оценивания (на сайте ФИПИ). 

Федеральный уровень  

 

Приказы комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области:   
от 10.11.2020 №132 "Об утверждении Перечня мест подачи 

заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому 

языку и в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

форме основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена в 2021 году на 

территории Волгоградской области"; 

от 16.12.2020 №147 "О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в Волгоградской области в 2020/2021 учебном 

году"; 

от 23.12.2020 №156 "Об утверждении Порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении итогового собеседования по русскому языку в 

Волгоградской области"; 

от 18.01.2021 №10 "О внесении изменений в приказ комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 28 октября 2019 г. № 138 "Об утверждении Порядка 

проведения итогового собеседования по русскому языку  

в Волгоградской области"; 

от 18.01.2021 №11 "Об утверждении инструкции по 

организации и проведению итогового собеседования по 

русскому языку в Волгоградской области в 2021 году". 

от 11.03.2019 № 168 "Об организации хранения и уничтожения 

материалов и документов итогового собеседования по русскому 

языку и государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

Волгоградской области". 

 

  

Региональный уровень 



Сроки проведения, категории участников и сроки действия результатов  

ИС-9 в 2021 году 

Наименование  
мероприятия 

Основной  
срок 

Дополнительные  
сроки 

Дата проведения ИС-9 10.02.2021 10.03.2021 17.05.2021 

Дата завершения подачи 
заявления на участие  
в ИС-9 

27.01.2021 24.02.2021 30.04.2021 

Категория участников  
ИС-9 

обучающиеся 9-х классов  
текущего года, экстерны,  
в том числе: 
обучающиеся с ОВЗ; 
обучающиеся-дети-инвалиды и 
инвалиды; 
обучающихся на дому,  
находящихся в медицинских  
организациях 

получившие по ИС-9 "незачет"; 
не явившиеся на ИС-9  
по уважительным причинам,  
подтвержденным документально; 
не завершившие ИС-9  
по уважительным причинам,  
подтвержденным документально. 
 

Сроки ознакомления  
с результатами 

не позднее 22 февраля 2021 г. не позднее  
22.03.2021 

не позднее  
20.05.2021 

Результаты итогового собеседования как допуск к ГИА-9 действуют бессрочно 

В итоговом собеседовании в 2021 году не принимают участия: 
обучающиеся 9-х классов, допущенные к ГИА-9 и не прошедшие ГИА-9  
в предыдущие годы; 
обучающиеся 9-х классов, не допущенные к ГИА-9 в 2020 году и ранее, имеющие  

результат "зачет" за итоговое собеседование. 



Минимальное количество баллов за ИС-9 в 2021 году 

для участников ИС с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: 

для глухих, позднооглохших и слабослышащих  – 5; 

для слабовидящих  – 9; 

для слепых и поздноослепших, владеющих шрифтом Брайля – 9; 

для слепых и поздноослепших, не владеющих шрифтом Брайля – 5; 

для участников с тяжелыми  нарушениями речи – 5; 

для участников с расстройствами аутистического спектра – 3; 

для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 10; 

для участников с задержкой психического развития – 5; 

для иных категорий участников, которым требуется создание  

специальных условий -  10. 

 

             для участников ИС-9 – 10 баллов 

"ЗАЧЕТ" 



Контрольные сроки мероприятий по организации и подготовке к ИС-9  

в 2021 году 

Контроль информирования  участников ИС-9 и их родителей (законных 

представителей) с процедурой проведения ИС-9:  

порядок, сроки проведения, ознакомление с результатами 

до 10.12.20 

Формирование сведений об участниках в РИС ГИА-9 2021 до 22.01.21 

Утверждение мест проведения ИС-9 2021 до 27.01.21 

Назначение лиц, ответвленных в муниципальном районе  

(городском округе) за процедуру ИС-9 2021 

до 27.01.21 

 

Создание комиссии по проведению ИС-9  

и комиссии по проверке ответов ИС-9 

до 27.01.21 

Направление и контроль установки в Штабе ПО "Результаты  

итогового собеседования"; загрузка файла формата XML 

до 08.02.21 

 

Контроль организации мест проведения ИС-9 до 08.02.21 

Направление и контроль получения ОО материалов к ИС-9 до 09.02.21 

Информирование Облкомобразования и РЦОИ о проведении ИС . 

в дистанционной форме  

В течение одного 

дня с момента  

принятия решения 

Передача электронных файлов с результатами оценивания ИС-9 в РЦОИ до 15.02.21 

Контроль ознакомления с результатами ИС-9 участников ИС  

в  ОО 

В течение  

одного дня после  

утверждения  

Контроль хранения и  своевременное уничтожение материалов ОО ИС-9 до 01.03.22 

Направление   
скан-копии  

приказа МОУО  
 о проведении  
ИС-9 в 2021  

в Облкомобразовани
я 

в срок  

до 01.02.2021 

Контроль  

за соблюдением  

при проведении  

ИС-9  

санитарно-эпиде

миологических  

требований 



Организационные моменты ИС-9 в 2021 году 

 В регионе используется небланковая технология проведения 

 Критериев – 19, максимальный балл -  20. Порог – 10 баллов 

Не позднее 8 февраля установка школьного модуля «Результаты    

ИС-9», осуществляется подгрузка xml-файла, присланного  

из РЦОИ, проверки ФИО участников в модуле 

 Не позднее 9 февраля выверка и распечатка форм: 

ИС-01 (списки участников), ИС-02 (ведомость учета),  

ИС-03 – (протокол эксперта на каждого участника),  

ИС-04 – черновик для эксперта (форма не обязательная). 

ИС-08 – Акт о досрочном завершении (при необходимости).  

 Распечатка критериев оценивания  (сайт ФИПИ) 

 10 февраля в 7.45 –8.00  из РЦОИ в МОУО передача ЭМ по ДП 

ГКОУ ВСШ №1 и  ФКОУ СОШ УФСИН получают все формы  

     из РЦОИ. 10 февраля эти школы заполненные .xml-файлы отправл

яют  в соответствующие МОУО. 

 ОО вносит результаты в модуль «Результаты ИС-9» до 13 февраля 

 МОУО - до 15 февраля отправляет в РЦОИ по ДП 

  Получение протоколов с результатами из РЦОИ - 20 февраля    

 



Функционал ответственного организатора 

1)Определение персонального состава Комиссии по проведению и      

проверке в ОО. Инструктаж персонала ОО 

2)Подготовка аудиторий для проведения ИС-9 (аудитории проведения 

и ожидания). 

3)Проведение технической готовности рабочих  

мест в аудиториях проведения (качество работы компьютера,  

микрофона/диктофона) 

4) Подготовка кабинета для Штаба, оборудованного компьютером с   

выходом в Интернет, принтером для получения и тиражирования       

материалов для проведения ИС-9. 

5) Выбор ведения аудиозаписи итогового собеседования (потоковая,   

персональная или комбинирование потоковой и персональной) 

6) Распечатка форм ИС-01, ИС-02, ИС-03, ИС-04 и критериев             

оценивания. Выверка ИС-01. Другие формы – по необходимости. 

7) Подготовка флеш-носителя и конвертов (1 конверт на аудиторию) 

8) 10.02 в 8.00 получение из МОУО на официальную эл.почту ОО 

КИМ для ИС-9 



Дополнительный функционал ОО  и 

ответственного организатора при проведении ИС-9 

 в дистанционной форме (ИС-9 ДФ) 

• информирование МОУО о принятии решения о ИС-9 ДФ 

• информирование под подпись обучающихся и их родителей и  лиц,       

привлекаемых к проведению и проверке, о процедуре и времени начал

а ИС-9 ДФ за 5 календ. дней; 

• определяет АРМ для работы экзаменатора-собеседника и эксперта (на 

1 участника до 25 мин); 

• определяет места и способ установления видеосвязи членов комиссии 

с участниками и их родителями (сервисы видеоконференции); 

• составляет график подключения участников ИС-9ДФ к АРМ (график    

должен учитывать время, отводимое на подключение, проведение         

инструктажа само проведение ИС-9);  

• проверяет файлы с аудиозаписями ответов участников ИС-9. 

 

 



Форма ИС-01 Списки участников итогового собеседования 

 

Форма ИС-1 – из  школьного или            

муниципального модулей 

РИС «Планирование ГИА-9»  

в форматах (.xls, .pdf, .rtf) 

Форма заполняется ответственным  

организатором. Ставится «№ аудитории» 

При неявке участника  ставится метка      

«не явился» 



Функционал  экзаменатора-собеседника 

• осуществляет проверку документов; 

• проводит инструктаж участника; 

• ведет ведомость учета, фиксирует время начала ответа и время 

окончания ответа; 

• выдает участнику КИМ итогового собеседования; 

• проводит собеседование; 

• следит за соблюдением временного регламента; 

•  следит за тем, чтобы участник произнес под аудиозапись свою 

Ф.И.О.,  номер варианта, номер задания;  

• контролирует проведения потоковой аудиозаписи ответов  

участников; 

• создает доброжелательную рабочую атмосферу. 



Дополнительный функционал  

экзаменатора-собеседника при проведении ИС-9 ДФ 

• в день проведения получает КИМ участника в электронном виде;  

КИМ, карточки экзаменатора-собеседника по каждой теме беседы, инструкцию 

в бумажном варианте; 

• во время проведения должен убедиться в отсутствии посторонних лиц           

в помещении, в котором находится участник, используя возможности             

видеоконференцсвязи;  

• проводит идентификацию личности через предъявление участником для       

обозрения документа, удостоверяющего личность; 

• координирует демонстрацию текста и выполнение заданий в ДФ                     

в соответствии с временным регламентом  

• подключает участников к сервису видеоконференции в соответствии с           

графиком; 

• контроль видеодемонстации и аудиозаписи 

 

 

 



Если произошел технический сбой оборудования  

при ИС-9 ДФ 

•В момент подготовки к ответу и КИМ не был показан, то          

проведение может быть проведено в тот же день (участник пере

мещается в конец графика).  

•Если технический сбой произошел после предъявления КИМ,        

участник может пройти ИС-9 повторно, но с другим вариантом.  

•Если участник отказывается от повторного проведения по        

причине технического сбоя, ему предоставляется возможность             

повторно пройти ИС-9 в дополнительные сроки.  

При этом экзаменатор-собеседник оформляет формы:  

ИС-08 "Акт о досрочном завершении …",  

вносит соответствующую отметку в форму ИС-02 "Ведомость у

чета проведения итогового собеседования в аудитории" 



Форма ИС-02 Форма ведомости учета ИС-9 в аудитории 

Форма ИС-2 – формируется из любого модуля РИС «Планирование ГИА-9» 

Из РИС «Планирование ГИА-9» можно выгрузить в различных форматах 

(.xls, .pdf, .rtf). Заполняется экзаменатором-собеседником 



Функционал эксперта 

 

• оценивает ответы участников ИС-9 непосредственно во время          

проведения или после проведения собеседования, прослушивая        

аудиозапись; 

• вносить в протокол эксперта по оцениванию ответов участников       

итогового собеседования следующие сведения: ФИО участника,       

номер  варианта, номер аудитории, баллы по каждому критерию       

оценивания; общее количество баллов, отметку «зачет»/ «незачет»; 

ФИО, подпись и дату проверки. 

• По окончании проведения итогового собеседования пересчитывает  

протоколы эксперта по оцениванию ответов участников итогового     

собеседования, упаковывает их в конверт и в запечатанном виде       

передает экзаменатору-собеседнику. 

• Эксперт не должен вмешиваться в беседу участника и экзаменатора-

собеседника! 

 Правильно подсчитывает баллы  



Дополнительный функционал  

эксперта при проведении ИС-9 ДФ 

• При оценивании ответов участников Ис-9 ДФ во время           

проведения   эксперт  может находиться в одной аудитории с  

экзаменатором-собеседником, но так,  чтобы участник не       

видел эксперта на экране; 

• Возможно подключение эксперта со своего АРМ к сервису    

видеоконференции  экзаменатора-собеседника, но с                 

выключенной видеокамерой; 

• В случае использования в ОО модели оценивания ответов      

участников после проведения ИС ДФ экзаменатор-эксперт     

прослушивает аудиозаписи с ответами участников 

 



Форма ИС-03 Форма протокола эксперта для оценивания участников ИС-9  

Форма ИС-04 Специализированная форма черновика для эксперта 

ИС-03 

НОВОЕ: 

Эксперт 
 вносит  

итоговый балл 
по каждому  

заданию 



Функционал технического специалиста 

1)Проведение технической готовности рабочих мест в аудиториях пров

едения (качество работы компьютера, микрофона/диктофона) 

2) Подготовка кабинета для Штаба, оборудованного компьютером с   вы

ходом в Интернет, принтером для получения и тиражирования материа

лов для проведения ИС-9. 

3) Распечатка форм ИС-01, ИС-02, ИС-03, ИС-04, критериев оценивани

я. Другие формы при необходимости. Подготовка флеш-носителя 

4) 10.02 в 8.00 получение из МОУО на официальную эл.почту ОО КИМ 

5) Сопровождает ведение аудиозаписи в зависимости от выбора ОО         

варианта аудиозаписи (потоковая, персональная или комбинированная) 

6) При потоковой  допускаются перерывы. При этом в имени файла         

необходимо отразить соответствующую информацию (часть 1).  После 

перерыва аудиозапись продолжается.  

7) По завершении сохраняет аудиозапись в каждой аудитории и              

копирует на флеш-носитель. 

Наименование файла: код ОО_номер аудитории_дата проведения.        

Например: 145689_02_10.02.2021 

 



 Аудиозапись ответов не должна содержать посторонних шумов 

и помех, голоса экзаменуемого и экзаменатора должны быть 

отчетливо слышны.Аудиозаписи сохраняются в аудиоформатах  

(*.wav, *.mp3, *.mp4 ,*.ogg) 

 Тех.специалист в штабе ОО, либо иное назначенное руководите

лем ОО лицо переносит в специализированную форму для  

внесения информации из протоколов оценивания ИС-9 при  

помощи ПО «Результаты итогового собеседования»  

 Технический специалист или др. ответственное лицо  передает   

.xml-файл,  аудиозаписи, протоколы оценивания и ведомости   

проведении в МОУО не позднее 13 февраля. 

 15 февраля - МОУО проверяют .xml-файлы и передают по ДП в          

РЦОИ 

 

Функционал технического специалиста 



•За день до проведения устанавливается на АРМ экзаменатора-  

собеседника  сервис видеоконференции 

•Во время проведения устанавливает  электронный файл КИМ ИС-9 для  

 дальнейшей его демонстрации участникам итогового собеседования; 

•в соответствии с графиком совместно с экзаменатором-собеседником  

приглашает подключиться участников к видеоконференции   

(до начала проведения итогового собеседования проверяется качество  

соединения с каждым участником и работоспособность оборудования); 

•обеспечивает передачу КИМ итогового собеседования участнику в   

условиях, исключающих доступ к материалам посторонних лиц и 

позволяющих  обеспечить их сохранность и информационную безопасность; 

•обеспечивает качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию; 

•обеспечивает сохранение аудиофайлов с записями ответов участников; 

•передает материалы ответственному организатору 

 

Дополнительный функционал  

технического специалиста при проведении ИС-9 ДФ 



Критерии оценивания участников с ОВЗ 

Категория  участников Критерии   оценивания Макс. 

балл 

Порог 

Глухие, позднооглохшие,  

слабослышащие 

П1(2),  П2(1), П3(1), П4(1), М1(1), М2(1),  

М3(1), Д1(1), Д2(1) 10 5 

Слепые и поздноослепшие  

(владеющие шр.Брайля) 

ИЧ(1), П1(2), П2(1), П3(1), П4(1), Г(1), О(1), Р(

1), Иск(1), М1(1), М2(1), М3(1), Д1(1),  

Д2(1), Г(1), О(1), Р(1), РО(1) 

19 9 

Слепые и поздноослепшие  

(не владеющие шр.Брайля) 

 

М1(1), М2(1), М3(1), Д1(1), Д2(1), Г(1),  

О(1), Р(1), РО(1) 
9 5 

Слабовидящие ИЧ(1), П1(2), П2(1), П3(1), П4(1), Г(1),  

О(1), Р(1), Иск(1), М1(1), М2(1), М3(1),  

Д1(1), Д2(1), Г(1), О(1), Р(1), РО(1) 

19 9 

Участники с тяжелыми 

 нарушениями речи 

П1(2), П2(1), П3(1), П4(1), М1(1), М2(1),  

М3(1), Д1(1),  
9 5 

Участники с нарушениями 

ОДА 

ИЧ(1), ТЧ(1), П1(2), П2(1), П3(1), П4(1),  

Г(1)О(1), Р(1), Иск(1), М1(1), М2(1), М3(1),  

Д1(1), Д2(1), Г(1), О(1), Р(1), РО(1) 

20 10 

Участники с расстройствам

и аутистич. спектра 
ТЧ(1), М1(1), М2(1), Д1(1), Д2(1) 5 3 

Участники с ЗПР 
ТЧ(1), П1(2), П2(1), П3(1), М1(1),  

М2(1), М3(1), Д2(1) 
9 5 



Алгоритм работы с модулем «Результаты ИС-9» 

Запуск модуля 
«Результаты ИС-9» 

Выбрать XML-
файл, присланный 

из РЦОИ 

 

Внести результаты 
из протоколов 
оценивания в 

модуль «Результаты 
ИС-9» 

 

Проверить 
количество не 

явившихся 

Проверка 
корректности 
заполненных 

данных 
(«Проверить») 

Работа с окнами 
«Просмотр 

ошибок» 

После 
исправления 

нажать 
«Проверить» 

Нажать 
«Сохранить» 

Повторно открыть 
файл и проверить, 

что файл 
открывается 



Поля ПО: «Регион», «Код предмета», «Наименование предмета», «Код ОО»,  

«Код МСУ», «Дата проведения», «ФИО участника», «Класс», 

 «Серия паспорта», «Номер паспорта» и «Резерв» - предзаполненные 

НУЖНО ЗАПОЛНИТЬ: «номер кабинета», «номер варианта» «метка о неявке», баллы по 

критериям оценивания, общий балл, метка «зачет», ФИО эксперта (Иванова МИ)  

(Важно! Критерий П1 «Сохранение при пересказе микротем текста» -2 балла, все осталь

ные по 1 баллу) 

Метка о неявке 

Критериев 19,  

баллов 20 

ВАЖНО! Поле «Резерв»:  

У участников с ОВЗ   

должен стоять код 22 



Модуль «Результаты ИС-9» 

Заполняемые поля  

1) Не явившемуся участнику ставится метка, баллы по критериям 

не выставляются 

2) Кто явился - номер кабинета (только цифры, без нуля, без черто

чек), номер варианта; баллы согласно критериям оценивания;  

общий балл; метку зачет/незачет; ФИО эксперта 

(например: Иванов ИИ). 

3) Поле П1 – 0-2 балла, все остальные 0-1 балла 

4) Графа «резерв» предзаполненное поле (код 22) 

НЕЛЬЗЯ!!! переименовывать файл XML. 

Необходимо передавать файл в РЦОИ с таким же наименованием,  

с которым он был прислан из РЦОИ.  



На что обратить внимание 

1) После проверки для не явившихся участников будет уточняющий запрос, чтобы  

принять пустые графы 

 

 

 

 

2) Ошибки могут присутствовать во всех листах, поэтому станут активными синие 

стрелки для переключения между ошибочными страницами. 

3) Возможные ошибки прописываются справа: 

• при неправильном выставлении экспертом суммы баллов; 

• при неправильном выставлении полей критериев  (надо: во всех критериях  

диапазон 0-1, за исключением  критерия П1- 0-2); 

• при отсутствии информации об эксперте; 

• при невыставленных номерах вариантов КИМ  или выставленных неверно  

• при неправильном выставлении номера аудитории (надо: ставить только цифры,  

без нулей) 

 

 

 

 

 





1) До 22 января МОУО на ДП присылают базу 

2) !!! Сведения по участникам с ОВЗ выверить  

 Мероприятия по заполнению РИС 

Изменения в РИС через протокол ГЭК 

• Прибытие участника ГИА-9 из другого региона 

• Изменение выбора предметов участника ГИА-9 

 

 

Изменения в РИС по ходатайству в РЦОИ  
из МОУО без протокола ГЭК 

 
Удаление участника из РИС, в связи с выбытием в другой регион 

  Перевод участников из одного муниципалитета в другой 

  Изменение формы ГИА-9 с ОГЭ на ГВЭ 

Изменение персональных данных участников 

 



При любых изменениях в РИС 

НЕЛЬЗЯ удалять и перемещать участников в РИС на 

уровне муниципального уровня без информирования 

работников РЦОИ 

НУЖНО 

1) Администратору ГИА-9 МОУО предоставить сведения по 

изменениям в РИС в РЦОИ на Деловую почту. 

2) Связаться с работниками РЦОИ (Пономаренко А.А., 

Десятериченко М.А.) для координации действий по изменению 

в РИС. 

3) Осуществить изменения в РИС на уровне муниципалитета и 

региона. 

  

 



 
 
 

Спасибо за внимание! 
 Телефоны РЦОИ  

8(8442)606-607 

8(8442)606-608 

 


