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Создание особых условий при проведении 
итогового собеседования в 9 классах для 
обучающихся с ОВЗ,  детей-инвалидов и 

инвалидов
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Ольховикова М.П.,
консультант отдела итоговой аттестации и 
качества образования Министерства 
образования Московской области
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обязательны для изучения



категории участников

• экстерны • обучающиеся

• экстерны с ОВЗ

• дети-инвалиды и инвалиды

• обучающиеся по состоянию 
здоровья на дому, в 
образовательных 
организациях, в том числе 
санаторно-курортных
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Итоговое собеседование - условие допуска к ГИА



порядок подачи заявления

обучающиеся

заявление, согласие на обработку персональных данных 

экстерны

образовательные 
организации

организации по выбору 
экстернов 
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до 30.01.2019



организация проведения

• во время учебного процесса!

• учебное расписание корректируется!

• без отрыва от образовательного процесса!

образовательные организации,
в которых обучающиеся 
осваивают программы 

основного общего образования
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образовательные организации

• обеспечивают отбор и подготовку специалистов!

• под подпись информируют специалистов!

• под подпись информируют участников итогового собеседования и их 

родителей (законных представителей)!

• обеспечивают функционирование средств видеонаблюдения в аудиториях 

проведения в режимах офлайн!
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подготовка к проведению
итогового собеседования

• аудитории проведения;

• аудитория ожидания;

• штаб

изолированы 
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подготовка к проведению
итогового собеседования

аудитория проведения 

• компьютер

• микрофон/диктофон

штаб

• телефонная связь

• принтер

• персональный компьютер с 
выходом в сеть «Интернет» 
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аудитория ожидания



комиссия по проведению 

• ответственный организатор

• организаторы проведения

• экзаменатор-собеседник

• технический специалист

комиссия по проверке

• эксперты по проверке ответов 

• медицинский работник
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РУКОВОДИТЕЛЬ



технический специалист

• проверяет готовность рабочего места для 

ответственного организатора!

• проверяет готовность оборудования для 

записи ответов обучающихся!

• составляет акт готовности!
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gia2018mosreg@mail.ru

ГИА-9. Территория. Акт готовности к ИС на 13.02.19 



проведение итогового собеседования

организатор проведения

• следит за передвижениями участников, дисциплиной!

• проверяет паспортные данные участника!

• выдает участникам бланк итогового собеседования!

• контролирует внесение участников итогового  собеседования регистрационных 
сведений и подписи в бланк итогового собеседования!
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проведение итогового собеседования

экзаменатор-собеседник 

• проверяет паспортные данные участника  с бланком итогового 
собеседования!

• передает бланк эксперту!

• вносит данные участника итогового собеседования в ведомость учета 
проведения итогового собеседования!

• следит за соблюдением временного регламента!

• фиксирует время!

• проводит собеседование!
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проведение итогового собеседования 

эксперт

• оценивает ответ участника непосредственно по ходу общения его с 
экзаменатором-собеседником!

• в режиме реального времени заполняет черновик для внесения 
первичной информации по оцениванию ответов участников!

• переносит результаты оценивания в бланк                                                               
итогового собеседования на каждого участника!
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• умение объективно оценивать устные ответы участников итогового собеседования;
• умение применять установленные критерии и нормативы оценки;
• умение разграничивать ошибки и недочёты различного типа; 
• умение оформлять результаты проверки, соблюдая установленные требования;
• умение обобщать результаты.

Владение необходимой нормативной базой

• федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего и
среднего (полного) общего образования по русскому языку, по литературе (базовый и профильный
уровни);

• нормативные правовые акты, регламентирующие проведение итогового собеседования; 
• рекомендации по организации и проведению итогового собеседования.

Владение необходимыми предметными компетенциями

• иметь высшее образование по специальности «Русский язык и литература» с квалификацией 
«Учитель русского языка и литературы».

Владение компетенциями, необходимыми для проверки итогового собеседования
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обучающиеся,
экстерны с ОВЗ 

обучающиеся, 

экстерны – дети-инвалиды и инвалиды

ПМПК
оригинал или заверенная копия справки, 

подтверждающая факт установления 
инвалидности;

копия рекомендаций ПМПК
(при необходимости)
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• участники итогового собеседования с ОВЗ;

• участники итогового собеседования – дети-инвалиды и инвалиды, 

• те, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных

- заключение медицинской организации
- рекомендации ПМПК

итоговое собеседование на дому,
в медицинской организации

условия, учитывающие состояние здоровья, 
особенности психофизического развития
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создание условий

участники итогового собеседования с ОВЗ, 
обучающиеся на дому и обучающиеся в 

медицинских организациях

для участников итогового 
собеседования – детей-инвалидов и 

инвалидов

• беспрепятственный доступ участников итогового собеседования в аудитории
проведения итогового собеседования, туалетные и иные помещения, а также
их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов),

• при отсутствии лифтов учебный кабинет располагается на первом этаже;
• наличие специальных кресел и других приспособлений;
• увеличение продолжительности итогового собеседования на 30 минут.

копия рекомендации 
ПМПК 

справка, подтверждающая 
инвалидность 
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создание условий

участники итогового собеседования с ОВЗ, 
обучающиеся на дому и обучающиеся в 

медицинских организациях

для участников итогового 
собеседования – детей-инвалидов и 

инвалидов

присутствие при необходимости ассистентов, оказывающих указанным лицам
необходимую техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей, помогающих им занять
рабочее место, передвигаться, прочитать задание;

использование на итоговом собеседовании необходимых для выполнения
заданий технических средств.

справка, подтверждающая 
инвалидность,

+ копия рекомендации 
ПМПК   

копия рекомендации 
ПМПК 
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слабослышащие участники

оборудование аудитории проведения итогового собеседования 
звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и 

индивидуального пользования

глухие и слабослышащие участники

привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика

20



слепые участники

оформление комплектов тем, текстов и заданий итогового собеседования рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера; 

допустимо выполнение только второй части КИМ с выполнением заданий 3 и 4.

слабовидящие участники

копирование комплектов тем, текстов и заданий итогового собеседования в день
проведения итогового собеседования в учебном кабинете в присутствии ответственного
организатора образовательной организации в увеличенном размере;

обеспечение аудитории проведения итогового собеседования увеличительными
устройствами;

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. 21



участники с расстройствами аутистического спектра

привлечение специалистов по коррекционной педагогике, а также людей,

с которыми указанный участник знаком, находится в контакте (например, родитель) в 
качестве экзаменаторов-собеседников. 

Оценивание происходит по завершении проведения 
итогового собеседования по аудиозаписи устного ответа 

участника

В аудитории проведения итогового собеседования не 
должен присутствовать эксперт
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минимальное количество баллов

5 баллов

необходимо 
набрать, чтобы 
получить ЗАЧЕТ

19 баллов

максимальное 
количество баллов 
за собеседование

участники
1. с глубоким нарушением зрения(слепые)

2. с тяжелыми нарушениями речи
3. с расстройствами аутистического спектра 
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если участник не может завершить 
итоговое собеседование

Ведомость учета проведения итогового 
собеседования в аудитории

ответственный организатор, 
медицинский работник

«Акт о досрочном завершении итогового 
собеседования по уважительным причинам»

экзаменатор-собеседник
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материалы итогового собеседования, копии 
аудио- и видеозаписи на электронном или ином 

носителе

до 1 марта года,
следующего за годом проведения экзамена
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в Муниципальных органах управления 
образованием/ образовательных 

организациях



повторный допуск

• получившие по итоговому собеседованию
«незачет»

• не явившиеся на итоговое собеседование
по уважительным причинам

• не завершившие итоговое собеседование
по уважительным причинам

Результатом итогового собеседования является «ЗАЧЕТ»              или «НЕЗАЧЕТ»V X

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ

13

МАРТ

6

МАЙ
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РЦОИ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ РИС

ВЗАИМОДЕСТВИЕ С 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМОЙ


