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Организация проведения итогового 
собеседования

1. Итоговое собеседование проводится в
образовательных организациях и (или) в местах
проведения итогового собеседования, определенных
Министерством образования Пензенской области
(далее вместе – места проведения итогового
собеседования).

2. Организационное и технологическое
обеспечение проведения ИС на территории
Пензенской области осуществляет РЦОИ.



Технические ресурсы ОО

Компьютер с 
подключением к 

сети Интернет

- получение материалов для 
проведения ИС

с Интернет-ресурсов
- внесение результатов ИС в 
специализированную форму,

- взаимодействие с РЦОИ

Принтер - распечатка материалов для 
проведения ИС и форм

CD-диск

Компьютер + 
микрофон/ 
диктофон

- запись беседы участника с 
экзаменатором-собеседником

- сбор ответов участников ИС, 
передача данных в РЦОИ

ЧАСЫ Аудитории проведения ИС должны быть
изолированы от остальных кабинетов ОО, для обеспечения соблюдения
порядка во время проведения ИС.



1. Необходимое количество аудиторий для проведения ИС.

2. Наличие необходимого оборудования в аудиториях и 
штабе.

3. Получение необходимых материалов от РЦОИ 
(совместно с техническим специалистом).

4. Получение критериев оценивания для экспертов 
с сайта ФИПИ.

5. Проверку и корректировку списков 
участников ИС.

6. Распределение участников ИС по 
аудиториям.

Обеспечение готовности ОО

Не 
позднее, 
чем за 
сутки

Ответственный организатор обеспечивает
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1. Аудитории и штаб необходимыми 
техническими средствами.

2. Работоспособность технических 
средств: доступ в Интернет, рабочее 

состояние принтера, наличие бумаги, 
качество аудиозаписи в аудиториях.

Обеспечение готовности ОО

Не 
позднее, 
чем за 
сутки

Технический специалист обеспечивает
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• Список участников ИС (форма ИС-01).
• Специализированная форма
«Результаты итогового собеседования».

•Текст для чтения (по кол-ву участников), карточки с
темами беседы на выбор и планами монологического
высказывания (по 2 экз.).
•Карточки экзаменатора-собеседника по каждой теме
беседы.
•Ведомость учета проведения ИС в аудитории (1 на ауд.).
•Протоколы эксперта для оценивания ответов
участников ИС (на каждого участника).
•Конверты для упаковки протоколов эксперта для
оценивания ответов участников ИС.

• Специализированная форма «Результаты
итогового собеседования».

В ОО из 
РЦОИ

Документарное сопровождение ИС

В 
аудиторию 
проведения

В штаб 



• Список
участников ИС (форма
ИС-01).
• Ведомость учета
проведения ИС (форма
ИС-02).
• Форма протокола
эксперта для
оценивания ответов
участников ИС (форма
ИС-03)
• Специализирован
ная форма черновика
для экспертов (форма
ИС-04)

Документарное сопровождение ИС



Формы итогового собеседования

Форма ИС-2. Ведомость учета проведения ИС в аудитории 

Добавлено:
Не завершил по 

объективным 
причинам



Формы итогового собеседования



Организация проведения итогового 
собеседования

Не позднее чем за 1 день до проведения ИС в Штабе
устанавливается программное обеспечение (далее – ПО)
«Результаты итогового собеседования». В ПО загружается
XML-файл, полученный от РЦОИ, с внесенными сведениями
об участниках ИС.

Не позднее чем за два дня до проведения ИС РЦОИ
передает форму ИС-01. В ОО список участников ИС
проверяется, в случае необходимости корректируется.
В ОО распечатываются ведомости учета проведения ИС в
аудитории, протоколы экспертов по оцениванию ответов
участников ИС (распечатываются по количеству участников
ИС). Ответственный организатор ОО распределяет
участников ИС по аудиториям проведения ИС.

Не позднее чем за сутки до проведения ИС
технический специалист ОО получает с официального сайта
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
(fipi.ru) и тиражирует в необходимом количестве критерии
оценивания для экспертов.



Проведение итогового собеседования

Не позднее чем за 60 минут до начала
проведения итогового собеседования технический
специалист получает через региональный Интернет-
ресурс (http://rcoi58.ru) и совместно с ответственным
организатором тиражирует материалы для проведения
итогового собеседования.

! В случае отсутствия доступа к указанному

Интернет-ресурсу технический специалист
незамедлительно обращается в РЦОИ для получения
материалов по резервной схеме (посредством
электронной почты).

http://rcoi58.ru/


Внесений сведений о результатах ИС-9
1. На уровне ОО обеспечивается установка ПО 

«Результаты итогового собеседования».
• 2. После запуска программы с помощью 

кнопки открыть загружается XML-файл, 
предоставленный РЦОИ, со списком 
участников.



Внесений сведений о результатах ИС-9
• В случае неявки участника необходимо проставить 

отметку в поле «Неявка». При этом остальные поля по 
данному участнику не заполняются. 

• В модуле присутствует окно навигации для 
переключения между страницами.



Технический специалист в Штабе используя ведомость учета проведения ИС в

аудитории и протоколы экспертов для оценивания ответов участников ИС, заносит в

специализированную форму информацию для каждого внесенного ранее участника.

Количество строк в специализированной форме должно быть равно количеству

участников, сдававших ИС в ОО.

Перенос результатов оценивания ИС-9



• При наличии некорректных данных откроется окно «Просмотр ошибок». После их 
устранений необходима повторная проверка специализированной формы с 
результатами оценивания ИС.

• При наличии сообщения об отсутствии ошибок, данные сохраняются в XML-файл и 
передаются в МСУ.

Проверка корректности внесенных 
данных ИС-9



!Запрещено переименовывать XML-файл. 
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Необходимо передавать файл по защищенному каналу связи с

таким же наименованием, с которым он был прислан из РЦОИ.



Программное обеспечение для записи звука  

Утилита UV SoundRecorder
предназначена для записи звука с 
микрофона, колонок, телефонной 
линии и других источников звука 
на компьютере. 

Каждую звуковую дорожку можно 
сохранить в отдельный файл. 

По умолчанию запись звука 
происходит в файлы WAV. UV 
SoundRecorder позволяет 
конвертировать эти файлы в 
формат mp3.
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Технический специалист ОО завершает ведение

потоковой аудиозаписи ответов участников, сохраняет

аудиозаписи в каждой аудитории проведения, копирует

аудиозаписи на CD-диск для последующей передачи

ответственному организатору ОО.

Наименование файла должно содержать дату проведения ИС,

номер аудитории проведения ИС, код ОО.

Например: 140904_23_10.02.21.

Завершение  итогового собеседования в ОО 



- упаковывает протоколы для оценивания
ответов участников ИС в доставочный конверт
и передает его экзаменатору-собеседнику.

- заполняет ведомость учета проведения ИС в
аудитории.
- собирает все материалы, использовавшиеся
для проведения ИС, а также конверт с
протоколами для оценивания ответов
участников ИС и передает ответственному
организатору ОО в штабе.

- собирает все аудиофайлы с ответами
участников ИС по-аудиторно на съемный
диск и передает ответственному
организатору ОО в штабе.

Эксперт

Завершение ИС в аудитории

Экзаменатор
-собеседник

Технический 
специалист



Завершение ИС в штабе

Ответственный организатор ОО передает в 
РЦОИ

На электронном носителе или по 
защищенному каналу связи:

- специализированную форму 
«Результаты итогового 

собеседования».

- аудиозаписи ответов участников 
ИС

На бумажных 
носителях:

- ведомости учета 
проведения ИС в 

аудиториях;

- протоколы экспертов для 
оценивания ответов 

участников ИС;



Тел.: 8 (8412) 34-86-07

E-mail: rcoi_gia58@mail.ru
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tel:88412348607

