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Проведение итогового собеседования 

Для проведения итогового собеседования:
- 21 пункт на базе муниципальных 
общеобразовательных организациях 
города Тамбова;
- 40 пунктов на дому



Срок действия результатов 
итогового собеседования

Итоговое  собеседование  для выпускников  
общеобразовательных  организаций,  не 
завершивших  основное  общее 
образование, как условие допуска к ГИА-9 

– бессрочно



Сроки проведения итогового собеседования 



Регистрация на участие 
в итоговом собеседовании

- дата итогового собеседования – 09.02.2022 / 
дата завершения подачи заявлений на участие 
в итоговом собеседовании – 26.01.2022;
- дата итогового собеседования – 09.03.2022 / 
дата завершения подачи заявлений на участие 
в итоговом собеседовании – 23.02.2022;
- дата итогового собеседования – 16.05.2022 / 
дата завершения подачи заявлений на участие 
в итоговом собеседовании – 02.05.2022



Проведение итогового собеседования 

Особенности организации итогового собеседования для 
участников с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов:
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Контрольно-измерительные материалы

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

• https://fipi.ru/itogovoye-
sobesedovaniye
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Кадровые ресурсы
Ответственный организатор                                      
                 в общеобразовательной организации 
• Директор или
• заместитель директора общеобразовательной организации

Организатор вне аудитории 
• Работник общеобразовательной организации

Технический специалист
• Учителя, владеющие навыками работы на персональном 

компьютере

Экзаменатор - собеседник
• Педагогический работник, обладающий 

коммуникативными навыками

Эксперт
• Учитель русского языка и литературы
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Технические ресурсы
Компьютер с подключением к сети Интернет
• Получение материалов с федерального ресурса для проведения 

итогового собеседования
• Взаимодействие с РЦОИ и муниципальным координатором

Принтер
• Распечатка материалов для проведения итогового собеседования

Флеш-накопитель
• Сбор ответов участников итогового собеседования, передача 

данных в РЦОИ

Компьютер с микрофоном
• Запись беседы участника с экзаменатором-

собеседником

Часы



Ознакомление участников с результатами 
итогового собеседования



   

Итоговое собеседование 2022

 НАЛИЧИЕ ДОЗАТОРОВ С АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ;

 ЗАПУСК  В ЗАДАНИЕ ШКОЛЫ  С РАЗНЫХ ВХОДОВ;                       

 МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ В АУДИТОРИИ ДЛЯ 
ОЖИДАНИЯ;

 РАБОТА  РЕЦИРКУЛЯТОРОВ В АУДИТОРИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ, КОРИДОРАХ;

 МАСКИ  ДЛЯ  ОРГАНИЗАТОРОВ И НЕЗАВИСИМЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ;

 УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ  С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ 
СРЕДСТВ;

 БЕСКОН ТАКТНАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ  УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ
 НА ВХОДЕ;     

 ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ.



Подготовка к итоговому собеседованию !



Нормативное обеспечение
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования»;
- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации от 30.11.2021 № 04-454 «Рекомендации по организации и 
проведению итогового собеседования по русскому языку в 2022 году»;
- приказ управления образования и науки Тамбовской области от 08.12.2021 № 
3228 «О подготовке и проведении итогового собеседования по русскому языку»;
- приказ комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской 
области от 21.09.2021 №751 «Об утверждении дорожной карты «Организация и 
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Тамбова в 2022 году»»;

-локальный акт учреждения



Нормативное обеспечение
Локальный акт учреждения:

- определить изменения текущего расписания занятий образовательной организации       
           в дни проведения итогового собеседования;

- определить лицо, выполняющее функции ответственного организатора, либо 
самостоятельно выполнять эти функции;

- сформировать комиссии по проведению и проверке итогового собеседования 
общеобразовательной организации;

- обеспечить подготовку специалистов, входящих в состав комиссии по проведению 
итогового собеседования и комиссии по проверке итогового собеседования                                   
           в общеобразовательных организациях, в соответствии с требованиями нормативных 
документов (методические рекомендации и нормативные акты, регламентирующие 
процедуру собеседования, уже высланы во все муниципальные общеобразовательные 
организации; 

- под роспись информировать специалистов, привлекаемых к проведению и проверке 
итогового собеседования, о порядке проведения и проверки итогового собеседования, 
установленном нормам; 

- под роспись информировать участников итогового собеседования и их родителей 
(законных представителей) о местах и сроках проведения итогового собеседования,                   
         о порядке проведения итогового собеседования, о ведении во время проведения 
итогового собеседования аудиозаписи ответов участников итогового собеседования, о 
времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования, а также о 
результатах итогового собеседования, полученных учащимися и экстернами



Итоговое собеседование - 2022
Необходимо:

- выделить необходимое количество аудиторий проведения для 
проведения итогового собеседования, исходя из расчета количества 
участников итогового собеседования (в среднем в час в одной аудитории 
проведения проходят итоговое собеседование 3-4 человека (приблизительно 
15 минут на одного участника)), количества привлекаемых экзаменаторов-
собеседников (не менее одного на аудиторию) и экспертов (не менее одного       
       на аудиторию);

- обеспечить выделение рабочего места для ответственного организатора, 
оборудованного компьютером с подключением к сети «Интернет»                       
         и принтером для тиражирования материалов для проведения ИС (в 
штабе);

- обеспечить выделение рабочих мест для записи ответов участников по 
числу аудиторий проведения итогового собеседования, а также резервные 
станции записи ответов (обеспечить качественную техническую готовность 
общеобразовательной организации к итоговому собеседованию) 



Поручения
• взять под личный контроль подготовку 

учащихся 9-х классов к итоговому 
собеседованию по русскому языку;

• провести итоговое собеседование по русскому 
языку в соответствии с установленными 
нормативными документами требованиями с 
соблюдением санитарных норм;

• усилить меры профилактики 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)



Спасибо за внимание!
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