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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

or rlL ,яIIваря 202l r.Хs Ц_-д
г. Кызыл

О BHeceнпrr измененпй в Положение по оргаппзацип и проведеЕию

птогового собеседования по русскому языку в 9 классах на террпторип
Республпки Тыва в 202012\ учебпом голу

На основании Положения о Министерстве образования и науки

Ресгryблики Тыва, утверждеЕного постановлением Правительства Ресrryблики

Тыва от l8 октября 2012 r. Nч 533, IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение по организации и проведению итогового

собеседования по русскому языку в 9 классах на территории Ресгryблики Тыва в

2020/2| уrебном году (далее - Положение), утвержденное прикЕвом

Министерства образования и науки Рестryблики Тыва от 30 декабря 2020 г. Ng

l25 | -д следующие изменениJI:

1) Пункт 4.1 дополнить абзацем тринадцать следующего содерж€rния:

(порядок аккредитации грtDкдан в качестве общественньпr наблюдателей

при проведении итогового собеседования>>;

2) Пункт 9 дополнить подгryнктами 9.7.,9.8. следующего содержаниrl:

<9.7. участники итогового собеседования, особенности психофизического

развитиrI KoTopbD( не позволяют им выполнить заданиJI КИМ итогового
собеседования в устной форме, могут выполнять задания Ким итогового

собеседования в письменной форме при наличии соответствующих

рекомендаций IIмпк. При проведении итогового собеседования в письменной

форме лоrryскается использование листов бумагидля черновиков, выданЕьD(

образовательной организацией, со штампом образовательной организации, на

базе которой r{астник проходит итоговое собеседование. Письменная форма

работы оформляется на листЕlх бумам со шт€l1чlпом образовательной

оргаIiизации, на базе которой )л{астник проходит итоговое собеседование,
9.8. Стаryс инвzUIида фебенка-инвалида) присваивает федеральное

государствеIrное )чреждеЕие медико-социальной экспермзы, об5пrающегося с
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ОВЗ - ПМПК. Исчерпывающего перечЕJI заболеваний, при нали!Iии которых
обуrающиеся признаются лицами с ОВЗ, нет. ПМПК принимает решение о

вьцаче закJIючеЕия коллемально с )летом особьгх образовательньтх

потребностей обу"rающихся и индивидуЕUIьной сиryации развития.
Согласно rгу{кту З части 55 Федерального закона от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации> лица с ОВЗ принимtlются на
обl^rение по адаптированной основной общеобразовательной программе только
с согласия родителей (законпых представителей) и ва основании рекомендаций
ПМПК, которые носят дJIя родителей (законньrх представителей) детей

рекомендательный харакгер в соответствии с rryнктом 23 Положения о
психолого-медико-педагогической комиссии, }твержденного приказом
Минобрнауки России от 20.09.2013 Ns 1082 (зарегистрирован Минюстом
России 23.10.2013, регистрационный Лir З0242) (даrrее - Положение о ГП/trПQ.

Таким образом, категория <об1..rающийся с ОВЗ> определяется не с точки
зрениJI собственно ограничений по здоровью, а с точки зрениJт необходимости
создания специальньtх условий поJDления образования, исходя из решениJI
коJLпегиЕшIьного органа - ПМI]К. Не каждому иIrваJIиду фебенку-инвмилу)
требуются создание специЕlльньIх условий для поJryчения им образования. В
таком сJryчае он не обl"rающийся с Овз. Вместе с тем один и тот же
обуrающийся может быть и иIlвалидом, и лицом с ОВЗ.

Под специальЕыми условиями для поJIr{ения образования
обl"rающимися с оВЗ понимаются условия обрения, воспитания и р€ввитиrI
TaKID( обуrающихся, вкпючающие в себя использование специ€lльЕьIх
образовательным прогрalJ\,tм и методов обl^rения и воспитания, специЕtльных

у.rебников, уrебньrх пособий и дидактических матери:rлов, специальньIх
технических средств об1..rения коJшективного и индивидуЕrльного пользоваЕиJI,
предоставлеЕие усJIг ассистента (помощника), окдiывающего обl"rающимся
необходимую техIIи.Iескую помощь, проведение групповьrх и индивиду€шьных
коррекционньD( занятий, обеспечения доступа в здания организаций,
осуществJIяющих образовательЕую деятельЕость, без которьrх Еевозможно или
затруднено освоеIlие образовательньж программ обl^rающимися с ОВЗ>.

3) Приложения Ns 1|,|2, 14 к Положенrдо изложить в слелующей редакции
согласно приложеЕию к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя министа образования и Еауки Ресгryблики Тыва Масленникову

н.А.

Министр

Кыргыс С.Б., Мамышев И.С
тел, 5-61-26

С.М. Тамчайп
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Приложение
к приказу Минобрнауки РТ
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202| г.

<<Прпложение 11. Блапк п-гогового собеседования
Бланк п,гоrового собеседования
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Приложение 12. Черновик для внесения первичной информации по оценивапию ответов участников птогового собеседования
экспертдми
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Приложение 14. Перечень категорпй участников, претендующих на уменьшGние минимального количестВа
баллов, необходимого для получения (<зачета>

Категорпя
участников

[lодкатегории
участников ИС

Форма
проведения

ис

Задания, которые могlт быть выполнены участниками в
зависимости от категориrr, особенностп участия

Крптерши, по
которым моя(ет

проаоднться
оценивsнне (в

скобках
максшмальный

балл по
критерrю)

Минцма
льно€

количес
тво

баллов,
необход

имое
для

получен
ия

зач€тд

]. чтепие текста ll. Пересказ
,rекста

lll.
монологпческо
е высказывание

Iv. Диалог

Глухие,
позднооглохш

ие

влФlеющие
сурдопереводом

ycTHaJl
(помоцц

ассистента-
сурдопереводч

ика)

выдать текст для
сalмостоятел ь1lог
о прочтения без
оценивания по
критериям к
заданию Nр l

пересказ текста
(посрелством

сурлоперевода)

монологическое
высказывание
( посредством

сlрлоперевопа)

диалог
(посрлством

сурдоперевола)
пl(2), п2(l),
п3(l), п4(l),
Ml(l), M2(l),
M3(l), дl(|),

д2(l)
l0 5

не владеющие
сурдопереводом

IIисьменн?Ll
пересказ текста
в письменной

tфpMe

монолог в
письменной

форме

диаJIог в
письменной

tфpMe,
допускается

использование
участником ИС

карточки
экза}tенатора-
собеседника

мя
формулшрован
ия письменньiх

ответов на
вопросы
диалога

слабослышащ
ие

устнм (в т.ч, с
помощью

асс исте tlTa-
с}?допереводч

ика)

чт€ние текста
про себя + всл).х

устный
пересказ текста

устное
монолоп |еское
выскаiыванпе

устный диалог;
допускается

использование

участником ИС
карточки

экзаменатора-
собеседника

п l(2), п2(l),
п3(l), п4(1),
Ml(l), M2(l),
M3(l), дl(l),

д2(l)

l0 5

Максим
дJIьное
колпчес

тво
бдллов



Кат€гория
участнпков

Подкатегории
участнЕков ИС

Форма
Ilров€дения

ис

Зsдания, которые мог}т быть вь!полнены участникдми в
зависимости от категории, особенноgrи участлtя

макспм
дльпое
колlлч€с

тво
баллов

lI. Перескsз
текста

lII.
монологпческо
с высказь]ваЕше

lv. Дпалог

для устных
ответов на
вопросы
диаlога

Слепые,
поздноослепш

ие

владеющие
шрпфтом Брайля устная

чтение текста
пр себя + вслц

устный
пересказ текста

устное
монологическое
высказывание

устный диалог

ич(l), пl(2),
п2(l), п3(l),

п4(l), г(l), o(l),
P(l ), Иск(l),
Ml(l), M2(l),
мз(l), дl(l),

Д2(l), г(l), o(l),
р( l), Po(l)

I9 9

не владеющие
шрифом Брайля

vcTHarl
не )ластвуют в

выполнении
задания

Не )лlаств),ют в
выполнении

задаltиrI

устное
монологическое
выскiвывание

устный диалог

Ml(l), M2(l),
мз(l), дl(l),

д2(l), г(l), o(I),
P(l), Po(l)

9 5

слабовиляшие устrlая
чтение текста

про себя + вслух
устный

пересказ текста

vcтHoe
монологиrrеское
выскiвывание

устный диалог

ич(l), пl(2),
п2(l), пз(l),

п4(l), г(l), o(l),
P(l), Иск(l),
Ml(l), м2(1),
M3(l), дl(l),

д2(l), г(l), o(l),
P(l), Po(l)

9

Крит€рии, по
которым мо?кет

проводпться
оцениванп€ (в

скобках
максимlльныf,

балл по
критерпю)

Мпнима
льно€

колliчес
тво

баллов,
необход

пмо€
дJrя

получен
ия

зачетд

I. Чтение текста

l9



Категория
участникоа

Подкатегории
участников ИС

3lданкя, которые моryт быть выпоJtнены участrrикrмп в
зависимости от категории, особенности участшя

Критерип, по
которым моrкет

проводиться
оценивани€ (в

скобках
максЕмальныfi

балл по
крптерню)

Мдксшм
альное
колшчес

тво
баллов

l. Чтепие текста ll. Персказ
TeKgIa

I ll.
монологическо
е высказывдtlllе

Iv. Дидлог

участники с
тяжелыми

нарушениямIl

речи

письменllая

выдать текст для
самосmятельног
о прочтения без
оценивания по
критериям к
заданию Ns I

пересказ текста
в письмевной

форме

мояолог в
письменной

фрме

диалог в
письменной

форме,
допускается

использование
1,^tастником ИС

карточки
экзаменатора-
собеседника

для

формулирован
ия письменных

ответов на
вопросы
диалоrа

пl(2), п2( l ),
п3( l ), п4(l),
Ml(l), M2(l),
м3(l),дl(l)

9 5

участники с
нарушениями

опорно-
двигательного

алпарата

при отсутствии
сопугствующих

заболеваний

ycTHzul чтение текста
про себя + вслух

устный
пересказ текста устный диалог

ич(l ), тч(l ),
пl(2), п2(l),

п3(1), п4(l), г(l ),
o(l), P(l), Иск(l),

M1(l), м2(1),
M3(l), дl(l),

д2(1), г(1), o(l),
P(l), Po(l)

l0

наличие
соtryтствующю(

заболеваний
(напршиер,
тяжелые

наруlценпя речи,
слепот4 др.)

лисьменltая
в соответствии с
соrтугствующим
заболеванием

в соответствии
с

сопуrств}rоrrшм
заболеванием

в соответствии с
соп}тствующим

заболеванием

в соответýтвии
с

соrryrствующш
заболеванием

в
соответý
твии с

со]Dпств

},lощим
заболева

нпем

в
соответý
твии с

сопуrcтв
ующим
заболева

нием

участники с
расстройствам

устнм чTelllte текста
про сбя * вслlлt

не гIаств},ют в
выполнении

устное
монологиtIеское устный диалог

тч(l), Ml(l),
M2(l), дl(l), 5 з

Формr
проведенкя

ис

Минима
льное

коJIпчес
тво

бsллов,
необход

пмое
,/lJ]Iя

получен
ия

зачетl

чстное
моцологшческое
выскапывание

20

устная и (или) в соответýтвии с
сопуrcтв),ющим
заболеванием



здданпя, которые мог!.т быть выполнены участникдми в
зависимости от категории, особеЕности участия

Макспм
ально€
количес

тво
баллов

Мпншмs
льное

колич€с
тво

баллов,
необход

имое
дJIя

получен
lrя

зачета

КрптериЕ, по
которым мо]кет

проводпться
оценивание (в

скобках
макспмальный

балл по
крптерпю)

IV..Щиалогlll.
монологпческо
е выскязывlЕп€

lI. Пересказ
текстд

l. Чтение текста

Форма
пров€дения

ис

Подкатеrории
участников ИС

Категория
участников

д2(l)высказываниезадания

а)пистич ес ког
и

9

мз

тч(l ), пl (2),
п2(l), п3(l),
Ml(l), M2(l),ус-гный диалог

устное
монологическое
высказывание

устный
лересказ текста

чтение текста
про себя + вслух

vcTHа'l

вития

участники с
задержкой

лсихического

ич(l ), тч(l),
п l (2), п2(1),

п3(I ), п4(l ), г(l),
O(l), P(l), Иск(l),

M1(l), M2(l),
м3(1), дl(l),

р(1), г(l), o(l),
р

20
устное

монологическое
высказывание

устный
пересказ текста

чтение текста
про себя + вслух

устная

*Важно! При проведении итогового собеседованиJl в письменной форме лопускается использование листов бумаги

для черновиков, выданных образовательной организацией, со штампом образовательной организации, на базе которой rlастник

проходит итоговое собеседование.
Письменнм форма работы оформляgгся на листах бумаги со штампом образовательноЙ организаЦии, на базе котороЙ

участник проходит итоговое собеседование)),

о спекгра

5

иные
категории

rlастников
ИС, которым

тебуется
создание

специа,tьных
условий

l*,*'*-*
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от (_Z_D E furl9 2020r. Ns ?5r,д
/K"*rn

Об утвержленпи
положения по организации и проведеЕию итогового сочиненшя

(изложепия) п технологпческой схемы обеспечения проведеппя
итогового сочинепия (изложения), определенпи сроков и мест

регистрацпи заявлепий на сдачу итогового сочиненшя (излоясения)
в 2020-202l учебном году

В соответствии с главой третьей, п).нктами 3l, 33 Порядка цроведениJI
государственной итоговой атгестации по обрщовательным программам
средЕего общего образовilrия, }твержденЕого приказом Министерства
просвещеЕия Российской Федерации и Федеральной с.тrуlкбы по Еадзору в
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Jф 190/l5l2, в целях допуска
Обу.,rающихся по образовательным программам среднего общего образования,
средЕего профессионального образования к государственной итоговой
аттестации 2020-202l у"rебного года ПРИкдЗЬIВдЮ:

l. Утвердить прилагаемые:

1.1. Положение по организации и проведению итогового сочиЕениrI
(ИЗлОжения) в 2020-202l }п{ебном году (далее - Положение) (приложение
Nл l).

1.2.Технологическую схему обеспечения цроведения итогового
сочиЕения (изложения) в 2020-2021 у.Iебном году (приложение Nч 2).

2. Определить:
2.1. Сроки регистрации Еа итоговое сочиЕеЕие (изложение) (далее -

ИС(И) на территории Республики Тыва:
Ее позднее 18 ноября 2020 года;
не позднее 20 января 2021 года;
не позднее 2l апреля 202| rода.



2.2. Места регистрации ИС(И) на территории Республики Тыва:

- для обуrающихся XI (ХII) классов - образовательные организации в

которьц обl^rающиеся осваивают образовательные прогрЕlммы среднего

общего образования;

- дJUI экстернов - обрчвовательЕые организации по выбору экстернов;

- дJIя обl"rающихся по образовательным программ€lм среднего

профессионального обрщования - организации, в которых об1..rающиеся

осваивают данЕую программу, имеющие государственЕуIо аккредитацию;

- для лиц, со справкой об обу"rении - общеобразовательные организации,

в которых указанные лица восстаЕавJIиваются на срок, необходимый для
прохождения ГИА;

- для выrryскников процшых лет, лиц, поJryчающих среднее общее
образование в иносlранных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность - ГБУ <Институг оценки качества образования Ресrryблики
Тыва> (далее - ГБУ (ИОКО РТ)).

3, ГБУ (ИОКО РТ> (Кыргысу С.Б.):

- организовать выдачу программного обеспечения для проведениJI

ИС(И) в муниципальные органы управления образованием (далее - МОУО),
ресгryбликанские образовательные организации, r{реждения среднlD(

профессиональных образований;

- организовать внесение сведений об уrастниках ИС(И) в региональную
информационЕуIо систему согласно сроков внесеЕия и приказа Рособрналзора

от 18,06.2018 г. N83 l .

4. Рекомендовать руководителям МОУО:

- назначить ответственных лиц за внесение сведений об уrастниках
ИС(И) в региональЕую информачионЕ}T о систему;

- обеспечить контроль за регистрацией уrастников на сдачу ИС(И) в

образовательньж организациях и мониториIlг полноты, достоверности и

акту€rльности внесенной информачии в соответствии с приказом

Рособрнадзора от 18.06.2018 г. Nч 83l;

- обеспечить информирование r{астников, родителей (законных

представителей) о Положении, сроках и MecTElx регистрации rIастников
ИС(VD в том числе на сайтах МОУО.

5. Рекомендовать р)rководителям образовательных организаций:

- нaLзначить oTBeTcTBeHHbrx лиц за внесение сведений об уrастниках
ИС(kD в регион.rльЕуIо информачионную систему;

- обеспечить полноту, достоверность и акту€шьность внесенной
информачии в соответствии с прик€вом Рособрнадзора от 18.06.2018 г. Ns 831;
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
рЕсп)rБлики тывА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

о-г <<JL>> декабря 2020 г. Nп tл5_L-д
г. Кызыл

Об угверлсленип положенtlя

по органпзации и проведевию итогового собеседования по русскому языку

в 9 классах на террrrтории Республикп Тыва B202012| учебном году,

о сроках проведепия итогового собеседования по русскому языку

В соответстВии с главоЙ третьеЙ Порядка проведениrI государственной

итоговоЙ аттестациИ по образовательныМ программаМ основного общего

образования, утверждеIrного приквом Министерства просвещения Российской

Федерации и Федеральной с.тryжбы по надзору в сфере образования и науки от

7 ноября 2018 г. Ns 189/1513 и рекомендацией по орг€rнизации и проведению

итогового собеседования по русскому языку в 202l голу Федеральной сrrужбы

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 15 декабря 2020 r,

Ns 05-151ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилагаемое Положение по организации и проведеIrию

итогового собеседования по русскому языку в 9 классах на территории

Ресгryблики Тыва в 2020121 уrебном голу (лалее - Положение по организации и

проведению итогового собеседования).

2. Провести итоговое собеседование по русскому языку в 9:00 часов по

местному времени:

- 10 февраля 2021 rода(основной срок);

- l0 марта 202| rода (дополнительный срок);

- 17 мая 2021 года (дополнительный срок),

3. гБУ <Институт оценки качества образовавия Ресrryблики Тыва>

(Кыргыс С.Б.) обеспечить:

- проведение итогового собеседования по русскому языку на территории

рестryблию.r Тыва в соответствии с Положением по организации и проведению

итогового собеседования;
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- обработку и предоставлеЕие результатов итогового собеседованиrI по

русскому языку в соответствии со срокаl\{и, утвержденЕыми Федеральной
сrryжбы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор);

- создание условий для работы региональной предметной комиссии по

перецроверке устньD( ответов )ластЕиков итогового собеседования;

- оргаЕизовать информирование )дастIrиков итогового собеседоваIrия и их

родителей (законных представителей), граждан о положении по организации и

проведению итогового собеседования па официЕлльIlьIх сайтах, в средствах

массовой информации, орrанизации работы телефона <горячей линии)) и

веденI,tя раздела, посвященного итоговому собеседованию.
4. РуководитеJUIм муЕиципtшьных органов управления образованием,

республиканскlа< общеобрЕtзовательных учреждений и Фгкоу <<fuзылское

ПКУ>:
4.1 . Назначить лиц, ответственньж за проведение итогового собеседования

по русскому языку.
4.2. обеспечить:

- обор и подготовку специЕIлистов, входящих в состав комиссии по

проведению и проверке итогового собеседоваrп,rя по русскому языку;

- доставку оршиналов бланков и форм итогового собеседования по

русскому языку в рцои рт согласно графику сдачи материалов итогового

собеседования.
4.3. Взять под контроль:

- собrподение рекомендациЙ Роспотебнадзора по организации работы
образовательньтх организациЙ в условиях сохраЕеIIия рисков распростраIrеяиJI

COVID-l9;
- соблюдение мер ипформационной безоrrасности при проведении

итогового собеседования по русскому языку;
_материЕUIьЕо-техяическоеобеспечениеместпроведенияипроверки

итогового собеседования;

- подготовку и проведение итогового собеседования по русскому языку в

соответствии с
собеседования;

Положением по организации и цроведеЕию итогового

- объекгивность проведения и оцеIlивания итогового собеседоваIIия по

русскому языку;

- проведеЕие информационно-разъясЕительной работы с уIастниками

"roao"oio 
собеседования по русскому языку и родитеJIями (законными

представителями);

-орrанизоватьинформироВаниеrIастникоВитоговогособеседованияиrл<
ролrrеrriй (законньrх представителей), гражлан о Положении по орг.lнизЕщии и

проведению итогового собеседования на офиrшальньп< сайтах, в средствах

l'tЬ..о"оt информачии, организации работы телефонов <горячей линии> и

ведениJI раздела, посвященЕого итоговому собеседованию,

5. Руководителям образовательньIх организаций:

5.1, Скоорлинировать 1чебный процесс в дни проведения итогового

собеседования по русскому языку,



5.2. обеспечить:

- обор и подготовку специаJIистов, входяIщо( в состав комиссии по

проведению итогового собеседования по русскому языку;

- Обулrение и явку специЕчIистов, входящIл( в состав комиссиц по проверке

итогового собеседования по русскому языку;

- собrподение рекомендаций Роспотребнадзора по оргаЕизации работы
образователЬЕьж организаций в условиях сохрalнениrl рисков расцространения
COVID-l9;

- собJподение мер информационЕой безопасности при поJгr{ении,

проведеЕии и передачи материaцов итогового собеседования по русскому
языку;

- материaшьно-техниtlеское оснащецие штаба и аудиторий проведениrI

итогового собеседования по русскому языку;

- проведение итогового собеседования в соответствии с ПоложеЕием по

организациИ и цроведеIrиЮ итоговогО собеседования по русскому языку;

- объекгивность проведениJI и оценивurЕия итогового собеседоваЕия по

русскому языку;

- информациояЕо-рЕtзъяснитель}гуIо рабоry с уIастникчlJчtи итогового

собеседования и родитеJUIми (законньтми представитеJшми),

б.КонтрользаисполЕениемнастояЩегоприказавозложитьнаперВого
заместитеJIя мицистра образоваIiия и науки Республики Тыва МасленЕикову

н.А..

Министр

Ьтргыс С.Б., Мамыrцев И.С.

тел,5-61-26

а

i\

l

С.М. Тамчай



Утверждено
приказом Минобрнауки РТ

от ( r- > декабря 2020r.
Nsd!-д

Положение по оргапизации и проведению

итогового собеседования по русскому языку в 9 классах

на территорпи Республики Тыва B2020l2l учебпом году

Кызыл,2020



1. Обrцие положения

Положение по оргаIrизации и проведению итогового собеседования по

русскому языку в 9 классах на территории Ресгryблики Тыва в 2020/21 1"rебном году
(далее - Положение) опредеJuIют категории участников итогового собеседования по

русскому языку (далее - итоговое собеседование), сроки и продолжительЕость
проведения итогового собеседования, требования, предъявJu{емые к лицам,
привлекаемым к проведению и проверке ответов )ластников итогового
собеседования, порядок сбора исходных сведений и подготовки к проведению
итогового собеседования, порядок проведения и проверки ответов rIастников
итогового собеседования, порядок обработки результатов итогового собеседования,
срок действия результатов итогового собеседования.

В продоJDкительность итогового собеседования не вкJIючается Bpeмrl,

отведенное на подготовительные мероприятия (приветствие fIастника, внесение
сведений в ведомость гIета проведения итогового собеседования и др.).

2. Категорип участников птогового собеседовапия

Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой

аттестациИ по образовательныМ программаМ основногО общегО образованиЯ (далее -
ГИА) проводится для обу{ающихся IX классов, в том числе для:

лиц, осваивЕtющIr( образовательные программы основного общего

образования в форме семейного образования, либо лиц, обуrаюшцшся по не

имеющим государственной аккредитации образовательным программЕlI\{ основного

общего образования, проходящих экстерном Гид в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющим государственrгуIо аккредитацию

образователЬцым проrраМмам основнОго общегО образования (далее - экстерны);

обуlающlл<ся с ограниченными возможностями здоровья (даrrее - ОВЗ);
экстернов с ОВЗ;
обr{ающихся - детеЙ-инвЕrлидов и инвЕrлидов;

экстернов - детей-иЕвалидов и иIIваJIидов;

обrrающrхся на дому;
об)чающихся в образовательньD( организациях, в том числе санаторно-

KypopTHbD(, в которьш проводятся необходимые лечебные, реабилитациоЕные и

оздоровительные мероприJIтия для нуждающихся в длительном лечении (дIшее

вместе - r{астники итогового собеседования).

3. Порядок подачп заявлепия Еа участпе в птоговом собеседованпп

,щля уrастия в итоговом собеседовании Обlлlающиеся подают з€lrlвление

(приложение 13) и согласие Еа обработку персоЕальньD( данных в образовательные

организации, в которьж Об)лrающиеся осваивают образовательные програп.rмы

основIIого общего образования, а экстерны - в организации, осуществJIяющие

образовательrrуrо деятельность по имеющим государственнуrо аккредитацию

з



образовательЕым проIраммам основного общего образования, по выбору экстернов
Ее позднее чем за две недели до начала проведеЕия итогового собеседования.

Участники итогового собеседования с ОВЗ при подаче зЕцвлеЕия на
прохождение итогового собеседования предъявJuIют копию рекомендаций
психолого-медико-педагог?IЕIеской комиссии (дшrее - IIМПк), )пrастники итоговою
собеседования - дети-инвалиды и инваJIиды - оригин€ш или заверенFrуIо в

установлеЕном порядке копию спрЕlвки, подтверждающей факт установления
иЕв€Iлидности, выданной федеральным государственным rrреждением медико-
социальной экспертизы (дшrее - справка, подтверждающЕш иЕв€rлидность), а также
копию рекомендаций IIМПК в случаltх, изложенньIх в подrryнкте 9,5 пункта 9

настоящего Положения.
Итоговое собеседоваЕие проводится в образовательных организациrD( и (или)

в MecTErx проведения итогового собеседования, определенньгх Мивистерством
образования и Еауки Ресrryблики Тыва (далее - Минобрнаlки РТ) (далее вместе -
места проведеIIиJI итогового собеседования).

4. Оргаппзаuия проведепия итогового собеседования

4.1 Минобрнауки РТ в рамках проведеЕия итогового собеседования

определяют:
порядоК цроведенIrI, а также порядоК (схему) проверки ответов rIастников

итогового собеседования;
способ ведениJI аудиозаписи ответов )лIастников итогового собеседоваIrия;

лиц, ответственньrх за процедуру проведения итогового собеседования;

порядок создаЕия комиссий по проведению итогового собеседованиJI ц

комиссий по проверке ответов )лIастциков итогового собеседования в

образовательных организациях и (или) комиссий по проведению итогового

собеседованИя и комиссиЙ по цроверке ответов уt{астников итогового собеседования

в местах проведения итогового собеседования, определенньrх Минобрнауки РТ;

техЕичесц/ю схему обеспечениJI проведения итогового собеседования в

местах проведения итогового собеседоваЕия (в том числе опредеJUIют возможность

использованиrI черно-белого или цветного комплекта киМ итогового

собеседования);
миЕимальц/Ю сумму первичньж баллов за итоговое собеседование,

необходимую для поJryчения оценки (зачет>, для обrrающихся, экстерЕов с ОВЗ,

обу.rающихся, экстернов - детей-инвалидов и ,""-й";'
порядокпроверкиотВетоВ)л{астникоВитогоВогособесеДоВаЕияэкспертами'

входящими в состав
собеседования;

комиссии по проверке ответов fiастников итогового

порядок и сроки передачи в регион€шьЕые ценц)ы обработки информачии

(лалее - гцои) информации в виде бланков итогового собеседования, аудио-файлов

l В сrцлае к}менения по реlлешпо оИВ миниммьЕой суммы первичнцх баллов, необхолимой для получения

оценки ((зачеD) за 11гоговое собеседованяе об5паюшrаrяся, экстернами с ОВЗ, обучаюшямися, экстернами - детьми_

llllвiшидами и инватпtдамп, необходимо направить офlшлальное тп,rсьмо в ФГБУ кФЩТ>,

4



с записями ответов )ластЕиков итогового собеседования, ВеДОМОСТеЙ 1"reTa
проведения итогового собеседования в аудитории;

сроки, места и порядок ознакоt"1пения )rt1астников итогового собеседования и

(или) их родителей (законньп< представителей) с результатами итогового

собеседования;
порядокподачиЗаJIВлениянапроверкУаУдиозаписиответа)rtlастника

итогового собеседования и оргаЕизации повторной проверки ответа }п{астника

итогового собеседования комиссией по цроверке итогового собеседоваIrия другой
образовательной организации или комиссией, сформироваЕяой в местм,

определенньrх минобрнауки рт, в сrгrrае, предусмотренном пунктом 13 настоящего

Положения;
места, порядок и сроки храЕения, униtlтожениrl оригиЕarлов КИМ итогового

собеседования, аудиозаписей ответов )п{астЕиков итогового собеседования и других

матери€UIов итогового собеседования.
в сrrrrаях угрозы возникновеIlиll чрезвычайной сиryации, ЕевозможЕости

проведениrI итогового собеседованиrI в установленные сроки по объективIIым

прлтчинам Минобрнауки РТ направляют соответствующее письмо в Рособрнадзор с

просьбой рассмотретЬ возможностЬ установлениЯ дополнительЕого срока

проведения итогового собеседоваЕия вЕе сроков проведеIIиJI итогового

собеседования, установленньж Порядком проведеЕия государственЕой итоговой

атгестации по 
-образовательным 

программам осItовного общего образования,

утвер}кденным приказом Минпросвещения России и РособрЕадзора J\lb 189/15lЗ от

bz.li.zorB (зарегистрирован в МиЕюсте России 10.12.2018, регистрационный N9

52953) (далее - Порядок).
минобрнауки Рт организует формирование и ведение региональных

информационных систем обеспечения проведеЕиrI гид об1"lающихся, освоивших

оa"Ъ"r"r" образовательные программы основного общего и среднего общего

образования (далее - РИС); и внесение сведений в РИС и федершьrrуо

информационFIуIо систему обеспечения цроведения ГИД обуrающID(ся, освоивших

оa"Ъ"""r" образовательные программы осIlовного общего и среднего общего

образоваIrия, и приема грzDкдан в образовательные организации для поJIу{еЕия

.р"дrr..о профессионал"rо.о " 
высшег;образования (далее - Фис гиД и Приема),

4.2. Минобрнауки РТ обеспечивает:

информирование rIастникоВ I{гоговогО собеседования И I.D( РОДИТеЛеЙ

(законньтх представителей) по вопросам организации и проведения итогового

собеседоваЕия через образовательные организации и органы местного

самоуправления, ос)лцествJuIющие управление в сфере образования, а так,(е тгугем

взаимодействиЯ сО средствамИ массовоЙ информации, оргаЕизации работы

телефонов (горячих линий)) и ведения рtвдела на официмьных сайтах в сети

<ИнтЪрнео Минобрнауки РТ или специ,rлизированЕых сайтах;

проведение итогового собеседования в местах проведения итогового

собеседоваIrия в соответствии с требованиями настоящего Положения;

определение порядка осуществлеIlия аудиозаписи ответоВ )лIастников

"ro.o"oio 
собеседования (потоковая аудиозаIмсь, персональнаrI аудиозапись

каждого )частника итогов;го собеседования, комбиЕирование потоковой и
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персональной аудиозаписей);
определение цвета печати КИМ итогового собеседования (цветной, черно-

белый комплекг КИМ итогового собеседования);
оргаЕизацию проведения итогового собеседования для уrастников итогового

собеседованИя с ОВЗ, гIастников итогового собеседования - детей-инваJIидов
и инвЕrлидов, а также лиц, обуrающихся по состоянию здоровья на дому, в

образовательных организациJIх, в том числе caнaтopнo-KypopTцbD(, в KoTopbD(

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительЕые

мероприJIтия дJUI нуждЕlющихся в длительЕом лечении, в условиях, учитыв€lюцID(
состояние их здоровья, особенности психофизического р€ц!витиJI;

иЕформационЕую безопасЕость при хранении, использоваIIии и передаче

кИМ итогЬвого собеседованиrI, в том числе оцредеJUIют места хранеЕия кИМ
итогового собеседоваЕия, лиц, имеющих к Еим доступ, принимают меры по зацц,lте

КИМ итогового собеседоваЕия от р1цглашения содержащейся в ню( информации;

ознакомJIение )ластников итогового собеседоваI {я и (или) ю( родителей
(законньтх представителеЙ) с результатами итогового собеседоваЕия в сроки,

установленЕые Минобрнауки РТ.
4.з. Образовательные оргаЕизации в целях проведения итогового

собеседоваЕия:
обеспечивают отбор и подготовку специаJIистов, входящих в состав комиссии

по проведению итогового собеседованйя и комиссий по проверке итогового

собесъдовапия в образовательIrьrх организациях, в соответствии с требованиями

Еастоящего Положения;
под подпись информируют специаIIистов, привлекаемых к проведеЕию и

проверке итогового собеседования, о порядке проведения и проверки итогового

собеседовация, устаIIовлеЕном Минобрнауки Рт, а тtжже изложеЕном в настояцем

Положении;
под подпись иfiформируют rlастников итогового собеседования и ш(

родителей (законных представителей) о местах и сроках проведения итогового

ьобеседоваrrия, о порядке цроведениJI итогового собеседования, установленвом

Минобрнауки РТ, о ведении во времJI проведеЕия итогового собеседования

аудиозаписи ответов уIастников итогового _собеседования, 
о времени и месте

озЕакомления с результатами итогового собеседования, а также о результатФ(

итогового собеседования, полrIеЕньD( )частникiлми итогового собеседоваЕия.

4.4. В целrж информирования граждан о порядке проведеЕия итогового

собеседоваIrия в средствах MaccoBoйl информации, на официальных сайтах

Минобрнауки РТ, организаций, осуществJUIющих образователь}rуIо деятельность,

или специЕUIизированных сайтах rryбликуется иЕформация о:

порядке проведения итоговЪго сЬбеседования, гверждеЕном Минобрнауки

РТ, - не позднее чем за два месяца до дIrя проведеЕия итогового собеседования;

cpor<rrx проведения итогового собеседования - не позднее чем за месяц до

завершениJI срока подачи заrIвления на rIастие в итоговом собеседовании;

cpoкEtx, местах и порядке иЕформирования о результатах итогового

собеседования - Ее позднее чем за месяц до дня проведени,l итогового

собеседования.
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4.5. Организационное и технологическое обеспечение проведения итогового
собеседования на территории Ресrryблики Тыва, в том числе обеспечение

деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействие с ФИС ГИА и Приема,
осуществJIяется РI-{ОИ.

5. Срокш п продолжптельшость проведения штогового собеседоваппя

5.1. Итоговое собеседование проводится во вторую срелу февраля.
5.2. Продолжительность цроведеЕиrI итогового собеседования дJuI каждого

)ластника итогового собеседования составJIяет l 5- 1 б миrгуг.

.щля уlастников итогового собеседования с овз, уrастников итогового

собеседования - детей-инв€lлидов и инвЕUIидов продолжительность проведениjI

итогового собеседования может быть увелиIIена на 30 минуг (т.е. общая

продолжительЕость итогового собеседования для yKEtзaHHbIx категорий у"rастников
может cocTaBJUITb в среднем 45 микл). Участники итогового собеседования с оВЗ,

)п{астЕики итогового собеседования - дети-иЕв€UIи,щI и инвалиды самостоятельно по

своему усмотрению распредеJIяют время, отведенЕое на проведение итогового

собеседования. Так, вышенtrlванные у{астники итогового собеседования могут

использовать время как на подготовку к ответам, так и на ответы на задания Ким
итогового собеседования.

в продолжительность итогового собеседования не вкIIючается время,

отведенное на подготовительные мероприятия (приветствие )частника итогового

собеседоваЕия, внесеяие сведений в ведомость }п,ета проведения итогового

собеседовакия в аудитории, инструкгаж )ластника итогового собеседования

экзаменатором-собеседником по выполЕеЕию заданий киМ итогового

собеседования до Еач€rла процедуры и др.).
5.3. В сrrrlае поJrrIения неудовлетворительного результата (<незачет>) за

итоговое собеседование уIастники итогового собеседования вправе пересдать

итоговое собеседование в текуIцем r{ебном году, но не более двух раз и только в

дополнительные сроки, установJIенные Порядком (вторая рабочая среда марта и

первыЙ рабочиЙ понедельник мая).

5.4. Участники итогового собеседоваЕия могут быть повторНо допуIцены В

текущем r{ебном году К прохождению итогового собеседования в слr{чrях,

предусмотенЕых настоящим Положением, в дополнительные сроки,

проведенпю итоrового собеседованпя в образовательпойб. Подготовка к
организацип

б,1. Итоговое собеседование может проводиться в ходе учебного процесса

в образовательной организации, Участники итогового собеседования могут

принимать }п{астие в итоговом собеседовании без отрыва от образовательного

прочесса (находиться на уроке во время ожидания очереди и возвращаться на урок

после проведения итого;Ьго собеседования). при этом итоговое собеседование

может проводиться и вне уrебного процесса в образовательной организачии и (или)

в местах проведениJI итог;вого собеседования, определенных Минобрвауки РТ.
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6.2. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставJIяемьD(

для проведеЕия итогового собеседования, должны обеспечивать цроведение
итогового собеседования в условиях, со2ответствующих требованиям санитарно-
эпидемиологшчесюrх правил и нормативов .

6.З. ДJп проведеЕия итогового собеседования вьцеJuIются:

}лrебные кабикеты проведения итогового собеседования, в которьIх уrастники
итогового собеседоваЕия проходят процедуру итогового собеседования (далее _

аудитории проведения итоговою собеседовалия);

rIебные кабинеты, в которьrх )пrастЕики итогового собеседования ожидают

очереди дJuI у{астия в итоговом собеседовании (в уlебньu< кабинЕтах параллельно

могут вестись 1..rебные занrlтиrl мя rIастников итоговогО собеседования,

о*rдчощr* своей очереДи) (лшrее - аудитории ожидtlния итогового собеседования);

уIебные кабинеты образовательной организации, в ko1opblx обеспечивается

запоJIнение бланка итогового собеседования и контроль внесения )п{астником

итогового собеседования регистационItых сведеЕий и подшаси в блашк итогового

собеседоваЕия;

уrебные кабинеты для r{астников, прошедших итоговое собеседование

(напрЙмер, Об)..{ающиеся могут ожидать нач€ша следующего )чебного заЕятиrI в

данном }п{ебном кабиЕете);
помещение для полrIения киМ итогового собеседования, выдачи и сбора

материЕUIов итогового собеседования и внесеIIиJI результатов итогового

собеседования при оценивании по второй схеме (д,шее - Штаб),

6.4. Аулитории проведения итогового собеседования доJDкны быть

изолированы от остаJIьных }пrебньгх кабинетов образовательной организации, в

которых осуществJlяется у{ебЕый процесс, дJш обеспечения собJIюдени,I порядка во

BpeMrI проведения итогового собеседования. Рабочее место в аудитории проведения

иiогового собеседования должно быть оборудовано техническими средствами,

позВоJUIющиМиосУЩестВитьаУдиозаписьУстныхответовУчастниковитогоВого
собеседования (например, компьютер, микрофон/диктофон),

6.5. Штаб оборудуется телефонной связью, принтером, персоЕ,rпьным

компьютером " ""r*ojol,l 
в сеть <<Интернет>> для полления КИМ итогового

собеседоваЕия' критериеВ оцениваЕиЯ итоговогО собеседования И других

матери Iов итогового собеседования.
6.б. Не поздЕее чем за две недели до проведениJI итогового собеседования

руководитель образовательной организации обеспечивает создание комиссии по

проведению итогового собеседования и комиссии по проверке итогового

собеседования.
в соgгав комисспп по проведению итогового собеседовапия входят:

2 СанПиН 2.4.2.2821 -|0 (Сашrтарно-эпидемиологrrlес кЕе требования к условrUIм и организаIд{li обучения в

общеобразовательrъrх гIрежJIеliиях)) вместе с <СанПиН 2,4,2 2821-l. 0. СаIштарЕо-эпидемиологические требования к

условиям и органи-Jаtци обуtения в общеобразоватеJIьных органIIJациях. Санrггарно-этпцемrолопдlескце правила п

нормативы )), уIвержденЕые постановлением Главного государствеЕного саЕятар Еого врача РоссrйсI(ой Федерацпи от

29 декабря 2О!0 г. J{9 lt9 (зарегистрирван кой Фелераtшлк 3 марта 20ll г,,

регистрачионный Nэ 19993)

Министерством юстш.оtи Российс
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ответственный организатор образовательной организации, обеспечивающий
подготовку и проведение итогового собеседования (см. приложение 2);

организаторы цроведения итогового собеседования (количество определяет

образовательная организация, исходя из количества 1частников итогового
собеседования, колшЕIества аудиториЙ проведения итогового собеседования),

обеспечивающие передвижение уIастников итогового собеседования и соблюдение

порядка иными Обlr.tающимися образовательной оргаЕизации, Ее принимающими

)ластиЯ в итоговом собеседовании (в сrrучае если итоговое собеседоваюrе

проводится во время r{ебного процесса в образовательЕой организации) (см.

приложение 6);
экзаменатор-собеседник (не менее од}lого на аудиторию), который проводит

собеседование с уIастниками итогового собеседованиrI, проводит инструкт€Dк

r{астника итогового собеседования по выполЕеIIию заданий КИМ итогового

собеседования, а также обеспечивает проверку документов, удостоверяющих
личность rlастников итогового собеседоваЕия, фиксирует время начала и время

окончания проведениrI итогового собеседования для каждого rIастника итогового

собеседования. Экзаменатором-собеседЕиком может являться педагогический

работник, обладающий коммуникативными навыкаJ\.lи, грЕlмотной речью (без

пр"дr""п.r,rя требований к опыту работы) (см. приложение 4);

технический специалист (не менее одного Еа образовательЕуIо организацию),

обеспечивающий полrIеЕие ким итогового собеседования от Рцои, а также

обеспечивающий подготовку техЕ!гIеских средств дJIя ведения аудиозаписи в

аудиториях проведения итогового собеседования, тиражирование материЕUIов для

проведения итогового собеседования, сканцрование материЕUIов итогового

собеседования (в сrтучае сканирования материмов итогового собеседования в

образовательноЙ организации) (см. приJIожение 3),

организатор аудитории подготовки, который обеспечивает заполнение бланка

итогового собеседования и контолирует внесеЕие участником итогового

собеседованиlI регистрациоЕных сведений и подписи в бланк итогового

собеседоваЕия (fIриложение 7).

в состав компссши по проверке итогового собеседованпя входят:

эксперты по проверке устных ответов r{астЕиков итогового собеседования

(далее-эксперТы)(см.Приложение5).КпроверкеответоВr{асТЕиковитогового
собеседования приыIекаются только учителя русского языка и литературы,

Количественный состав комиссии по проверке итогового собеседования

опредеJUIет образовательЕ:Iя организация в зависимости от коли!Iества rIастников
итьгового собеседования, количества аудиторий проведения итогового

собеседования и колЕttества }п{ителеЙ русского языка и литературы, работtlющих в

образовательной организации и )л{аств}ющих в проверке ycTHbD( ответов

)ластников итогового собеседования. В сrrrrае небольшого количества )л{астников

"rоaо"оaо 
собеседования и уrителей, )л{аствующих в проверке итогового

собеседования, рекомендуется сформировать единую комиссию по проведеЕию и

проверке итогового собеседования в образовательной организации,

6.7 , Не позднее чем за сутки до проведения итогового собеседования:
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- РЦОИ с помощью ПО <Г[ланирование ГИА-9) формирует и передает в
МОУО и ответствеЕIIым лиц€lм ресr{реждений для передачи в образовательЕые
организации: списки r{астЕиков итогового собеседования (для регистраIц,Iи

)ластЕиков, распределеЕИrI их по аудиториям, приложение 9); ведомости учета
проведения итогового собеседования в аудитории (по количеству аудиторий,

приложение l0); черновики для внесения первичной информачии по оцениванию

у{астника итогового собеседования экспертом (для внесения баллов за ответы

rIастников итогового собеседования, Приложение l2).
- РЦОИ формирует файлы на стаЕции печам (ABBYY TestReadeo для

угилиты печати бланков итогового собеседования (по количеству )п{аствиков
итоговогО собеседованИя) и передает их в моуО и ответственЕым лиц:tм

рес}п{режден пй Nlя передачи в образовательные орrанизации;
- ответственЕый оргаЕизатор обр€цlовательной организации с помоцFю

технического специ€шиста обеспечивает тиражирование материaшов для проведения

итогового собеседования Еа утилите печати комIшектов.
6.8. В образоватеJьной организации ответственный организатор проверяет

список )п{астников итогового собеседования (в слуrае необходимости список

корректируется) и распредеJIяет r{астников итогового собеседования по

аудиториям цроведеЕия итогового собеседования, заполняет в списке )ластников
итогового собеседоваЕия поле (Аудитория))

6.9. Не позднее чем за сутки до проведениJI итогового собеседования

техниlIеский специдIист:
- проверяет готовность рабочего места для ответственного организатора

образовательЕой организации (наличие доступа в сеть Интернет, рабочее состояние

.rрЙ"raрu, сканера (при сканировании материЕUIов итогового собеседования в

образовательноЙ оргаЕизации), наличше буrrлаги);
_ полr{ает из рцои хмL_файл Еастроек для IIк (ABToHoMHarI станция

записи> и Пк (ABToHoMHarI станция просJryшиваЕия));

- проверяет готовность оборудования для записи ответов обуrающlл<ся в

соответствии с иtIструкциеЙ по работе с Пк ((Ьтономная станция записи))

(загружает ХМL-файл настоек и проводит техничесц/ю подготовку);

- проверяет готовность оборудования для цросJIушивания ответов

обrIающихся в соответствии с инстукцией по работе с ПК <двтономнЕц стаЕция

просJryшиванияD;
- поr.rruет с официального сайта ФгБнУ (ФИПи) (ftpi,ru) и тиражирует в

Ееобходимом количестве критерии оценивания итогового собеседования для

экспертов.

7. Порялок сбора исходных сведений п подготовки к проведенпю итогового

собеседовапия

7.1.сведения по итоговому собеседованию вносятся

посредством прогрtl,rмного обеспечения <Г[панирование ГИА-9>,

следующм информация:
об )частниках итогового собеседоваЕия;

РЦОИ в РИС
В РИС ВЕОСИТСЯ
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о MecT€lx проведениJI итогового собеседования;
о назначении )частников Еа даты проведения итогового собеседования;
о расцределении участников по местам проведениrI итогового собеседования;
о результатах итогового собеседования, поJIr{еЕньD( )ластниками итогового

собеседования.
7.2. Сведения Об 1"rастниках итогового собеседовавия предоставJuIют МоУо и

(или) образовательные оргalнизации, в которьж Обl"rающиеся осваивают

обрщовательЕые программы основного общего образования.

7.з. ФгБУ (ФЦt) размещает комплекгы КИМ итогового собеседованиrI дJUI

проведения итогового собеседования в специЕUIьньтх 5rчебно-воспитательЕых

Учреждени,жзакрытоготипаиВ)пIрежДеЕиях'испол1l'IющихнакЕваниеввиДе
лишеЕия свободы, на технологическом портале за 5 калеЕдарньж дней до даты

проведения итогового собеседования.

8. Проведенпе птогового собеседовапия

проведение итогового собеседования в образовательных организациJrх

осуществляется в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации

работы образовательньгх организаций в условиrIх сохранеIIиJI рисков

распростш{ения COYID-1 9.

S.1. В день проведения итогового собеседования в 07.30 по местЕому времени

ответствеЕный специалист и технический специаrrист образовательной организации

полr{ает через сайт Рцои и тиражирует материалы для проведения итогового

собеседования.
рцои размещает материалы дJIя проведениrI итогового собеседования на

сайте rcoi.rtyva.ru.
8.2. ответственцый организатор образовательной организации выдает

экзаменатору-собеседнику :

- ведомостЬ учета провеДения итогоВого собеседованиrI в аудитории, где

фиксируется времJI начала и окоЕIIаниJI ответа кЕl)кдого r{астника итогового

собеседования;
- материаJIы для проведения итогового собеседования,

8.3.ответственныйорганизаторобразовательнойорганизацииВыдает

"*""lо""оrовики для внесения первичной информачии по оцениванию уIастника
итогового собеседования ;

- комплект материшIов дJUI цроведения итогового собеседования;

- возвратЕый доставочный пакет дJUI упаковки бланков итогового

собеседования;
- возвратньй доставочный пакет для упаковки черновиков дJIя внесения

первичной информачии по оцениванию ответов уtIастников итогового

собеседования экспертом.
8.4. Экзаменатор-собеседник и эксперт знакомJIтся с заданиями, темами

беседы и примерным кругом вопросов для обсуждения с у{астниками, иными

ДОКУIlrеНТаМи для проведеЕия итогового собеседования,

l1



8.5. Ответственный организатор образовательной оргаЕизации выдает
организатору проведениJI итогового собеседоваяия список )частников итогового
собеседования.

8.6. Ответственный организатор образовательной организации выдает
оргаIrизатору подготовки итогового собеседования бланки итогового собеседования
дJuI оцениваниlI ответов )п{астников итогового собеседования.

8.7. В аулитории проведения итогового собеседования во время проведения
итогового собеседования присутств},ют:

экзамеЕатор-собеседник;
не более одного участника итогового собеседования;
эксперт по проверке ответов )л{астников итогового собеседования.

По решеншо образовательной организации доIryскается присутствие в аудитории
проведения итогового собеседования техниЕIеского специалиста дJIя осуществления
записи ответов участников итогового собеседования.

8.8. В день проведеЕиrI итогового собеседования в месте проведения итогового
собеседования моryт присутствовать:

аккредитованные общественные наб.rподатели;
акцредитованные цредставители средств массовой информации;

должностные лица Рособрнадзора, а также иные лица, определенные
Рособрнадзором, и (или) должностные лица Минобрнауки РТ.

8.9. Итоговое собеседование Еачинается в 09.00 по местному времени.
Участники итогового собеседования ожидают своей очереди в уrебном кабинете
образовательной организации (на уроке) или в у^rебном кабинете (аудитории)

ожидания (если параллельно дJIя )частников итогового собеседования не ведется

образовательный процесс).
8.10. В аудиториях проведения итогового собеседования ведется аудиозапись.
8.11. Организатор проведения итогового собеседования цриглашает )п{астника

итогового собеседования и сопровождает его в аудиторию подготовки итогового
собеседования согласно списку участников, полученному от ответственного
организатора образовательной организации, после заполнения бланка сопровождает

его в аудиторию проведения, после окончаниJI итогового собеседования для

)л{астника - в уrебный кабинет дJUI )ластников, прошедших итоговое

собеседование. Затем в аудиторию подготовки итогового собеседования

приглашается новый у{астник итогового собеседования.
8.12. Технический специалист в каждой аудитории проведения перед начЕUIом

проведениrI итогового собеседования вкJIючает оборудование дJUI записи ответов

об)л{ающихся ПК <Автономн€ц станция записи>.
8.13. Организатор аудитории подготовки обеспечивает заполнение бланка

итогового собеседования и коЕтолирует вIIесение r{астником итогового

собеседования реIистрациоЕных сведений и подписи в бланк итогового

собеседования.
8.14. Экзаменатор-собеседЕик вносит данные )ластника итогового

собеседования в ведомость }п{ета проведения итогового собеседования в аудитории,

передает бланк итогового собеседования r{астника эксперту.
8.15. Экзаменатор-собеседник следит за соблюдением временного реглi}меIIта.
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8.16. Экзаменатор-собеседник фиксирует BpeMrI начЕuIа итогового
собеседования с rlастником в ведомости )лета проведения итогового собеседования
в аудитории и цроводит собеседование. Участник итогового собеседования перед
ЕачдIом ответа проговаривает в средство аудиозаписи свою фамилию, имя,
отчество, номер вариаIIта.

8.17. Перед ответом на каждое задание rlастник итогового собеседования
произносит номер задания.

8.18. Оценивание ответов участников итогового собеседования производится
по первой схеме, эксперт, оценивaющий ответ r{астника непосредственЕо по ходу
общения его с экзаменатором-собеседником, во BpeMjI проведениrI итогового
собеседования в режиме реального времени заполюIет черЕовик дJUI вЕесения
первичной информации по оцениваЕию ответов )ластников итогового
собеседования, переносит результаты оценивания в бланк итогового собеседования
на каждого }п{астника.

8.19. ОцениваЕие ответов участников итогового собеседования по второй
схеме проводится дJuI лиц, определенных Минобрнауки РТ, после окончаЕиjI
итогового собеседования прослушивание ответов обr{ающихся осуществJuIgгся с
помощью ПК <<Автономнм станция просJryшивания>;

8.20. После завершениrI итогового собеседования }п{астник прос.rrуlпивает своЙ
ответ дJuI того, чтобы убедиться, что аудиозапись проведеЕа без сбоев, отсутствуют
посторонние шр{ы и помехи, голоса }л{астника итогового собеседования и
экзаменатора-собеседника отчетливо слышны (обязательно при использовании
второй схемы оценивания).

Участники итогового собеседования моryт просJryшать часть аудиозаписи по

своему усмотрению.
в сrгrrае выявления некачественной аудиозаписи ответа r{астника итогового

собеседования необходимо предоставить возможность такому r{астнику повторно

сдать итоговое собеседование в дополнительные сроки цроведения итогового

собеседования, предусмотренные Порядком.
8,2l. Во времJI проведения итогового собеседования )частникам итогового

собеседования запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и

видеоаппаратуру, справочные материапы, письменные заметки и иЕые средства

хранения и передачи информации.
8.22. ответственный организатор образовательной организации на основаЕии

информации, полуrенной от организаторов, в списках }п{астЕиков итогового

собеседования, в сJIrIае неявки rlастника, в поле (Дудитория) рядом с Еомером

аудитории ук€lзывает букву <ь>. ,щогryскается проставлеЕие отметки о неявке

)ластника итогового собеседования оргаЕизатором проведения итогового

собеседования по порr{ению ответственного оргЕlliизатора образовательной

организации.
8.2з.ВсJýлаеесли)п{астникитогоВогособесеДованияпососТояниюздороВья

иJIи другим объективным причинatм не может завершить итоговое собеседование, он

может покиrтуть аудиторию проведениrI итогового собеседования. ответственный

организатор образовательной организации составляет <дкт о досрочном завершении

итогового собеседования по русскому языку по уважительным причинаIvl>
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(приложение 15), а экзаменатор-собеседЕик вносит соответствующ)rю отметку в

форr"rу <<Ведомость у{ета проведения итогового собеседования в аудитории>
(приложение 10). В сглае если проверка ответов каждого r{астника итогового
собеседования осуществляется экспертом непосредственно в процессе ответа,

эксперт ставит отметку о досрочном завершении итогового собеседования в бланк
итогового собеседования.

8.24. После окончания итогового собеседовЕlниrl в аудитории эксперт
пересчитывает бланки итогового собеседоваЕия, черновики дJUI внесениrI первичной

информации по оцениваЕию гIастника итогового собеседования, упаковывает их в
отдельные возвратные доставочные пакеты и вместе с комплектом матери€шов дJIя

проведения итогового собеседования передает Io( экзаменатору-собеседнику.
8.25. Экзаменатор-собеседник передает ответственному организатору

образовательной организации в Штабе (сводная ведомость r{ета rIастЕиков и

использования экзаменационных материалов в оО (Приложение l7):

- материалы,использованныедJIяцроведеЕиrIитоговогособеседования;

- запечатанные бланки итогового собеседования;

- запечатанные черновики дJUI внесения первичной информации по

оцениванию )п{астника итогового собеседования;

- ведомость r{ета проведения итогового собеседования в аудитории,

8.2б. По завершении r{астниками сдачи итогового собеседования технический

специалист вышIючает аудиозапись ответов )ластников, сохраюtет ее в каждой

аудитории цроведеЕия и копирует на съемный электронный накопитель для

последуощей передачи ответственЕому организатору образовательной организации.

Наименование фйла должно содержать дату проведениJI итогового собеседования,

номер аудитории, код образовательной организации,

8.27. Во врешI проведения итогового собеседования участникам итоговою

собеседования зацрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и

виДеоаппараТУрУ,спраВочныематериалы'письМенныезаJ\,tеткиииныесредстВа
хранения и передачи информации.

8.28. ответственный организатор образовательной организации нЕшравJIяет в

МоУо:
- запечат€lнные бланки итогового собеседования;
- запечатанные черновики для впесения первичной информации по

оцениванию отвgгов )лrастника итогового собеседования;

- ведомости )цета проведеЕЕя итогового собеседовани,t в аудитории;

- аулио-фаЙлы с записями ответов )ластников итогового собеседования,

- списки )частников итогового собеседования
- сводн}aю ведомость }пrета rrастников и использоваЕия экзамеЕационяьrх

материа;lов в ОО.
8.29.МоУооргшrизУетсборматериаJIовитоговогособеседованиясоо

кожууна. По решеяию м'оуО ,ъ*., б"rr" организована перепроверка работ

rIастников итогового собеседования в течение двух дней со дЕя проведения

"rоaо"оaо 
собеседования. По итогам перепроверки, в слrIае изменения результатов,

направляется информационЕое письмо в Минобрнауки РТ,

8.30. В мест€lх сканирования, определеЕных МОУО, производится
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сканирование и передача в РЦОИ матери€rлов итогового собеседования ОО кож}уна.
8.31. МОУО материалы итогового собеседования (оригиналы бланков

итогового собеседоваЕия, специаJIизированЕых форм черновиков дJuI эксперта,
ведомости )п{ета проведения итогового собеседования в аудитории, списки

)ластникоВ итогового собеседования, сводrгуIо ведомость )п{ета )п{астников и

использования экзаменационЕых материалов в ОО, аудио-фаЙлы с записями ответов

)ластников итогового собеседования) доставляют в рЦОИ в течение трех дЕей со

дIUI проведения итогового собеседоваЕия,
8.32. ПодведомствеЕные }п{реждеЕия, Фгкоу (кПкУ) доставJUIют в рцои

оригиналы бланков итогового собеседования, специ€UIизированньгх форм
черновиков дJUI эксперта, ведомости учета провеДениrI итогового собеседоваIIиJI в

аудитории, списки уtrастников итогового собеседоваIrия, аудио-файлы с записями

ответов r{астников итогового собеседования в день проведениrI итогового

собеседования.
8.33. Региональн€ш перепроверка работ rIастников итогового собеседования

проводится на основании приказа Миноброауки РТ.

9. Особенности оргаппзацип п проведенпя

участнцков tIтогового собеседовапIrя с

собеседованпя - детей-шIrвалидов п иIlвалпдов

итогового собеседования для
ОВЗ, участнпков птогового

9.1. Участники итогового собеседоваЕия с оВЗ при подаче заrIвления на

)ластие в итоговом собеседовании предъявJUIют копию рекомендаций ПМПК, а

}л{астники итогового собеседоваЕия - дети-инвалиды и инвалиды - оригиIIЕtл или

заверенFг},ю копию справки, подтверждающеЙ инвалидность, а также копию

рекомендаций IIМПк в сл)л{ЕUIх, изложеЕньIх в подгryнкте 9,5 ггylrкта 9 настоящего

Положения.
g.2'Д!Я)пIасТIIиковитоговогособеседованиясоВЗ'r{астникоВитогового

собеседованИя - детей-иНвалидоВ и инвЕIлидоВ, а также тех, кто об)^{ался по

состоянию здоровья на дому, в образовательIlьIх оргаЕизациях, в том числе

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные,

реабилитационные и оздоровительные меропри,Iтия для Еуждающихся в

длительном лечеЕии, Минобрнауки рТ оргаЕизует проведение итогового

собеседоваЕия в условиJtх, учитывающих состояние их здоровья, особеЕности

психофизиЕIеского развития.
9.3.основаниемДляоргаЕизациипроВеДенияитогоВогособеседоваЕияна

дому, В медицинской оргаЕизациИ явJUIются закJтючение медицинскоЙ организации

" рa*о*"йации ПМПК. ОрганизационЕо-техЕологиtIескЕIя схема проведения

итогового собеседования дJUI даI {оЙ категории )ластников итогового собеседования

в Приложении 14.
g.4. Мяу{астников итогового собеседования с овз (при предъявлении копии

рекомеЕд;;и"'ГПrГК;, Дш )п{астников итогового собеседования - детей-иItв€Iлидов

и инвЕIлидов (при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность)

й"rоорrrчф pi обеспечиrает создание следу,ющих условий проведения итогового

собеседоваяия:
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беспрепятственный досryп )частников итогового собеседования в аудитории
ожидаЕия итогового собеседования, аудитории подготовки, аудитории проведения
итогоВого собеседования, r{ебЕые кабинеты дJUI }цrастников, прошедIIII1D( итоговое
собеседование, туЕrлетные и иные помещениrI, а также их пребывание в ук€ванЕьrх
помещениJIх (наличие паЕдусов, поруrней, расширенньгх дверньгх проемов, лифтов,
при отсутствии лифтов аудиториrI располагается на первом этаже; нЕuIичие
специальньIх кресел и друг}тх приспособлений);

увеличение продоJIжительности итогового собеседования на 30 минlт;
организациJI питаниJI и перерывов дJuI проведения необходимьD( лечебньD( и

профилактических мероприятий во время проведеЕия итогового собеседования.
9.5. !ля rIастЕиков итогового собеседоваЕия с ОВЗ (при предъявлении копии

рекомеЕдаций IIМПК), для r{астников итогового собеседования - детей-инвarпидов
и инв€uIидов (при предъявлении справки, шодтверждaющей инвЕrлидность, и копии

рекомендаций IIШIК) Минобрнаlки РТ обеспечивает созд.rние следующих
специальньгх условий, учитывающих состояние здоровья, особенности
психофизического развитиJI :

присутствие ассистентов, ок€вывающих указанЕым выше категориям

}пIастников итогового собеседования необходим}то техническую помощь с }п{етом
состояниJI их здоровья, особенностей психофизиrIеского развитиJI и индивидуarпьньD(

возможностей, помогающих им занять рабочее место, передвигаться, прочитать
задание;

использоваItие на итоговом собеседовании необходимьD( дJuI выполнениrI
заданий техническI,D( средств.

,Щля слабослышащих участпиков птогового собеседования:
оборудование аудитории проведеIrиJI итогового собеседования

звукоусиливающей аппараryрой как коллективного, так и индивидуЕLпьного

пользования.

,щля глухих и слабослышащих участников итогового собеседованпя:
привлечеЕие при необходимости ассистента-сурдопереводчика;

,Щля слепых участнпков итогового собеседоваЕпя:
оформление КИМ итогового собеседования рельефно-точечным шрифтом

БрайляЗ или в виде электронного докр{ента, доступного с помощью компьютера.

Ддя слабовидящих участппков итогового собеседования:
копирование КИМ итогового собеседованиrI в день проведения итогового

собеседования в присутствии члена комиссии по проведению итогового

собеседования в увелшtенном рaвмере';
обеспечение аудитории проведениrI итогового собеседования

увеличительными устройствами;

' оив не поздrее чем за,ще недеJIи до даты провед9Еия итогового собеседования направJIяет в Рособрналзор

запрос о необходшости предоспrвлеIrии адаIIItlрованньп вариая'l0в ким шогового собеседовашля для их

дальнейшего перевода на шрl{фт Брайля.
i oI.B о" rrоa*"" *Ъ"Ъu,щ" ""д"- до даты проведения итогового собеседования напр:lвJIяет в РособРНаДЗОР

запрос о необходимости предоставпении адаптироваIrньж вариаЕтов ким итоговою собеседования для lл<

да.ltьнейшего масштабироваrшя в места( проведения итогового собеседоваrдля,
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ишIивидуальное palBнoMepнoe освещение не менее 300 люкс (возможно

использование индивидуЕrльных светодиодных средств освещениrI (настольные

лампы) с реryJIировкоЙ освещения в диIrамическом ди,шазоЕе до 600 rпокс, но не

ниже 300 люкс при отсугствии динами!Iеской реryлировки).
.щля участпиков с расстройствамп а)rгистическоrо спектра:
привлечение в качестве экзаменатора-собеседника специалиста - дефектолога,

психолога или педагога, с которым укЕtзанныЙ уIастник итогового собеседования

знаком. В искJIючительных сJrrrаях при Ееобходимости и при нЕUIиIIии

необходимых компетенций в качестве экзаменатора-собеседника может быть

привлечеII родитель r{астника итогового собеседования. Оценивание работ TaKID(

у{астников итогового собеседоваItия проводится по второй схеме (проверка

экспертом после окончЕrниJI проведения итогового собеседования аудиозаписей с

устными ответами на задания итогового собеседования (п. l0.2 настоящего

iIоложения): в аудитории проведения итогового собеседования не должен

присугствовать эксперт, оценивание осуществJIяется по завершеЕии проведения

итогового собеседования на основе аудиозаписи устного ответа )ластника.

.щля участппков птогового собеседованця с парушенпями опорно-

двигательного аппарата:
при необходимости использование компьютера со специЕlлизированным

програ;мным обеспечением (для ответов в письменной форме),
g.6. Минобрнауки рТ опредеJUIют категории )ластЕиков итогового

собеседования с овз, r{астников итогового собеседования - детей-инвалидов и

инв€lJIидов, особеЕности психофизического рЕlзвития которьв не позвоJU{ют

выполнить им все задания итогового собеседования, а экспертам провести

оценивание в соответствии с критериями оцениванля итогового собеседования,

Указанным у{астникам итогового собеседования предоставJUIется право

выполнить только те задания КИМ итогового собеседоваIIиJI, которые с у{етом

особенностей психофизиЕIеского ра|вития посильЕы Ем дJUI выполнеЕия,

МинобрнаУкиРТопр"д"п"етмиIlимальноеколиtIестВобаллоВДляУказанной
выше категории r{астни*о" ,rоaо"ого собеседования за выполнение заданий

итогового собеседования, необходимое дJUI поJгrIения результата (зачет)), отлиtIное

от минимаJIьного количества баллов за выполнение задtший итогового

собеседования для остальньгх категориЙ участников итогового собеседования, В

этих цеJUrх Минобрнауки РТ разрабатывают соответствуюшrylо шкалу (шкалы)

оцениваниrI заданий итоговогО iобеседованиЯ, ПРИМеНИIчtуIо (-мые) дшI нЕвванной

категории )ластников итогового собеседования,

Основанием для выполнения отдельньж задаЕий, предусмотренIrых киМ
итогового собеседования, и оцениваниJI по критериям, по которым данЕый }частник

итогового собеседоваIтия может быть оценен, явJUIются соответствующие

рекомендации пмпк' - t которьж предусмотено выполнеЕие
Перечень нозолоrических категории, дJIя

отдельн; заданий Ким итогового собеседоваiяия, а также претенд/ющих Еа

УNtеньшеЕиеминимаJIьногоколичестВабаллов,необходимогоДляпоJгrIения
(зачета)), различЕые формы выполнениJI задаЕий, критерии оценивани,I задаЕий

итогового собеседования, по которым отдельЕые )частЕики итогового

|,1



собеседования
максим€UIьные

могут быть оцеЕены, минимaлJIьЕые возможные баллы и
возможные ба.тtлы за итоговое собеседование представлены в

приложении 12.

10. Порядок проверкп п оценивания птогового собеседоваrrпя

l0.1 Проверка итогового собеседования осуществJUIется экспертами,

входящими в состав комиссии по проверке итогового собеседоваrшя.

эксперты комиссии по проверке итогового собеседоваrп,rя должны
соответствовать укtrrанЕым Еюке требованиям.

Владение пеобходlдrлой нормативной базой:

федершrьный компонеЕт государственньD( образовательньтх стандартов

основного общего и среднего (полного) общего образования по русскому языку, по

литературе (базовый и профильный уровни), утверхдеЕный приказом

Минобразования России от 05.03.2004 Nэ l 089);

норматиВныепраВоВыеакты'регла}rентирУющиепроВедениеитогового
собеседования;

настоящее Положение по организации и проведеЕию итогового

собеседования.
владение необход{мыми предметными компетенциями:

иметь высшее образоваIrие по специальIiости <русский язык и литературФ) с

кваJIификацией <<Учитель русского языка и литературы>,

Владение компетеЕциJIми, необходимьтми мя проверки итогового

собеседоваЕия:
р(ение объеrсплвно оцеIrивать устные ответы )ластЕиков итогового

собеседования;
умение примешIть установленные критерии оцеЕивания;

р{ение разграничивать ошибки и недочёты различного типа;

у-""r. 
- офорr-о результаты цроверки, соблюдая устаIIовленные

требования;
р(ение обобщать результаты.
l0.2.оцепивч''"рuбо'г{астникоВитоговогособеседованияможетбыть

проведеЕо по двум схемам (выбор схемы оцеяивания опредеJIяется на уровне

Минобрнауки РТ).
Первая схема: проверка ответов каждого уIастника итогового собеседования

осУществJUIетсяэкспертомнепосредстВенIlовцроцессеответапоспеIш€ЦьЕо
разработанным критериrш по системе ((зачgт)/((незачетD. При этом, при

необходимости, возможно повторное просJryшивание и оцеIIивание записи ответов

отдельньIх rIастников.
в сrryчае если выбрана первая схема проверки ответов уIастников итогового

собеседованИя, эксперт, оц""""чо"шй ответ )частника Еепосредственно по ходу еп)

общеЕия с экзаменатором-собеседЕиком, во время проведения итогового

собеседования в режиме реаJIьного времени заполнJIет специaшизированЕуIо форму

черновика для эксперта, переЕосит результаты оцеIIивания в бланк итогового

собеседования каждого )л{астЕика,
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Вторая схема: проверка ответов каждого rIастЕика итогового собеседования
осуществляется экспертом после оконtIания проведениrI итогового собеседования в

соответствии с критериr(ми по аудиозаписям ответов )ластников итогового

собеседования.
В целях искJIючеЕия сиryаций, при Ko1opblx в дчrльнейшем невозможно будет

оцеЕить устный ответ rIастЕика итогового собеседования на основе аудиозаписи,

после завершения итогового собеседования )вастник по своему желанию

просlryшивает аудиозапись своего ответа дJUI того, чтобы убедиться, что

аудиозапись произведена без сбоев, отсутствlrют посторонние ццaмы и помехи,

голоса }пrастника итогового собеседования и экзаменатора-собеседника отчетливо

слышны. Воспроизведение аудиозаписи может быть произведено экзаменатором-

собеседником или техЕическим специалистом (по усмо,грению образовательной

организаIц,rи).
в сrглае вьUIвлениJI некачественной аудиозаписи ответа r{астЕика итогового

собеседования необходимо цредоставить возможность такому )пrастнику повторно

сдать итоговое собеседоваЕие в дополЕительные сроки проведения итогового

собеседования, предусмотренные Порядком.
((Зачет> выставляется )п{астникам итогового собеседования, набравшим

минимальное количество баллов, оцределенЕое критериrIми оцеЕиваниlI выполнениJI

заданий КИМ итогового собеседованиJI, представленЕыми в приложеЕии 7

настоящего Положения.
На категории )частников итогового собеседования, перечисленньIх в пуIlкте

9.6. настоящего Положения, данЕое положение не распространяется. Минобрауки

РТ определяет миним,rпьное колшIество бrUIлов за выполнение всеЙ работы,

необходимое для поJrуIения ((зачета)) дJIя данньв категорий уrrастников итогового

собеседования, отличное от миЕимЕUIьного колиtIества бЕUIлов за выполнение

заданий итогового собеседования дJU{ ост{lJIьньж категорий )пrастIrиков итогового

собеседования. Информация о приIятых на }?овIIе Минобрнауки РТ минимальном

коли!Iестве и максимаJIьном количестве бЕUIлов, Ееобходимьтх длJI поJrгlени,I

(зачета))'соответствУЮщаяшкЕrпа(шкалы)оцениВаниязаданийитогоВого
собеседоваIIиJI, примеЕимЕц (-мые) для названной категории уIастников итогового

собеседования и списки )п{асп{иков итогового собеседования, перечисленных в

Iryнкте 9.6. настоящего Положения, заблаговременЕо IIаправJIяется в

образовательные организации и (или) места проведеЕиrI итогового собеседования,

10.3.КпровеДениюитогоВогособесеДованияипроВеркеотВетоВ)пIастников
итогового собеседования с овз, r{астников итогового собеседоваrtия - детей

инвалидов и инваJIидов могут быть привлечены у{итеJlя - дефектологи (логопеды/

сурдопедагоп/ тифлопедагоги и др.). 
й по проверке

10.4. Проверка и оценивание итогового собеседования комиссие]

итогового соЪеседования в оО должна заверцIиться в день проведения итогового

собеседования.
ПерепроверкаМоУорабоТу{астпиковитоговогособеседоВаниядолжЕа

завершиться в течение двух дней со дня проведеЕия итогового собеседования,

РегиональнаяперепроверкаработуIастниковитоговогособеседования
проводится в сроки, определенные прика:!ом Миноброауки РТ,
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1 1. Обработка результатов птогового собеседования

в рцои консолидцруются файлы с результатами оцениваниJI ответов

)ЕастникоВ итоговогО собеседоваrrия иЗ моуО и ресуryеждений, файлы
.u.py**r"" в РИС средствами специ€lлизированЕого црогра}rмного обеспечения

<Импорт ГИА-9>.
в рис производится обработка результатов )частников итогового

собеседования средствами специЕUIизировЕlнного прогрЕlп,tмного обеспечения

<ИмпортГИА-Ь.

12. Повторный допуск к птоговому собеседовапию

Повторно доIryскЕtются к итоговомУ собеседованию в дополнительные сроки в

текущеМ 1лrебноМ году (вО вторуЮ рабоryтО среду марта и первьЙ рабочиЙ

понедельник мая) сле,щлоuц,Iе r{астники итогового собеседоваЕия:

поJIуlившие по итоговому собеседованшо неудовлетворительный результат

(<незачет>);
не явивIIмеся Еа итоговое собеседование по уважительным приЕIинам (болезнь

или иные обстоятельства), подтвержденЕым докуI!(ент,rпьЕо;

не заверцIивШие итоговое 
"обa"едо"аrrе 

по уважительным причинам (болезнь

или иные обстоятельства), подтвержленЕым докуtйент,rльво,

13. Проведение повторпой проверкп итогового собеседовавпя

ВцеляхпредотВрЕшtенияконфликгаинтересоВиобеспеченияобъективного
оценивания итогового собеседования )частЕикам итогового собеседования прп

пол)л{ециипоВторногонеУдоВлетворительногорезУльтата(<<незачет>)заитогоВое
собеседование предоставJIяется право подать в письменвой форме зсrявление на

проверку аудиозаписи устного ответа _у{астника 
итогового собеседования

комиссией по npo"ap*a итогового собiседования другой образовательной

оргаЕизации |lли комиссией, сформированной в местах, определенIIьD(

Минобрнауки РТ.
Заявление на проверку аудиозаписи устного ответа )Еастника итогового

собеседования комиссией по проверке итогового собеседования другой

образовательной оргаЕизации |{лл комиссией, сформированной в местах,

;;;;;;r;"х Минобрнауки РТ, подается Ее позднее двц рабочих дней со дня

официального ознакомлеItия с результатами итогового собеседования в

образовательFrуIо организацию. ОбразовательЕаrI организация или Минобрнауки РТ

создает комиссию по проверке итогового собеседования из числа экспертов, Ее

задействованньu< в оценивании ответа r{астника, В сJrлае изменения

ЕеудовлетвоРительЕогО результата <(ЕезачеD) IIа ((зачет> У )частЕика

образовательвая организациJI незамедлительно информирует рщои для передачи в

гэк.
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14. Срок лействия результатов итогового собеседоваппя

Результат итогового собеседования как доIryска к ГИА действует бессрочно.
В ПО <ГIланирование ГИА-9>) цредусмотен признак <Есть действуюш{ий

зачет), который устаIIавливается для rIастЕиков, имеющIr( действующий зачет по
итоговому собеседованию, поJцленный в другом субъекте Российской Федерации
или поlryченный в прелыдущие годы.
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Приложение 1. Инструкuия для специалиста РЩОИ

Специалист РЦОИ:
l. Посредством ПО <f[панирование ГИА-Ь обеспечивает ршвертывание

региональной базы данньгх;
2. Передает ПО <fIланирование ГИА-Ь уровIrя МСУ/ОО в

образовательную организацию;
3. Производит сбор региональньж сведений об образовательньтх

организациrrх, }п{астниках итогового собеседования при помощи ПО <ГIланирование
ГИА-9D уровня РЦОИ;

4. Передает ПО <Утилита печати комплектовD в образовательные организации
5. Формирует на станции печати (ABBYY TestReadeo бланки итогового

собеседования и передает в МОУО.
6. Формирует и передает в МОУО:
о списки)дIастниковитоговогособеседования;о ведомости r{ета проведения итогового собеседования в аудитории;
о черЕовики дJuI вIIесеЕия первиt{ной информации по оцениванию ответов

участников экспертами;
о акт о досрочном завершении итогового собеседования по русскому

языку по уважительЕым при!IинЕtм;

о ведомость yreTa проведения итогового собеседования в ОО.
7. По завершении итогового собеседованиrI коЕсолидирует бланки итогового

собеседования с результатами оцениваЕия из образовательной организации и
обрабатывает их средствами специаIизированного программного обеспечения
(ABBYY TestReader> уровня РЦОИ.

8. Посредством АИС <ГИА)) в РЦОИ производит расчет результатов.

Прпложение 2. Ипструкчпя для ответственного организатора образовательной

органпзацпи

Не позднее чем за день до проведенпя итогового собеседоваппя:
определить необходимое количество аулиторий проведеЕшI итогового

собеседования;
проконlролировать наличие в аудиториях проведения итогового

собеседования и Штабе образовательной организации необходимьIх технических
средств и программного обеспечения, нЕлJtичие в Штабе доступа к сети Интернет;

обеспечить озЕzlкомление экспертов с критериями оценивания, поJгленными
от технического специаJIиста;

поJrrIить от техЕиIIеского специaшиста образовательной оргtшизации:
списки }п{астников итогового собеседования (лшrее - списки 5rчастников),

(Приложение 8);

zz



ведомость riета проведения итогового собеседованиrI в аудитории проведениJI

итогового собеседования (по колцtIеству аудиторий проведения итогового

собеседования) (ГIриложение 9);
бланки итогового собеседования (Приложение 10);

черновики для внесениJI первиrIной информации по оцениванию ответов

)л{астников итогового собеседования экспертами (Приложение l 1 );

при необходимости скорректировать списки у{астников и распределить

rIастников итогового собеседования по аудиториям проведениrt итогового

собеседованИя (на особЫй контроль: ФИО 1лrастНиков, необходимость создания

особьж условий для rIастников итогового собеседования с ОВЗ, растников
итогового собеседования - детей-инвalлидов и инвЕ!лидов);

заполнить в списках }частников поле (АудиториrI)).

Организовать подготовку образовательной организации к проведеЕию

итогового собеседования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по

организациИ работь] образователЬньж органиЗаций В условиях сохранениrI рисков

распростаЕеIIия CovID- 1 9.

В день проведепия птогового собеседовsпия:
пол)лить от техЕиtIеского специЕUIиста материаJш для проведенпя итогового

собеседования;
выдать:
экзаменато рY-собесе дникч:

для )ластников итогового собеседования:
текст для чтения для каждого }п{астника итогового собеседования;
карточки с темами беседы на выбор и планами беседы - по 2 экземпJIяра

каждогО материЕUIа на аудиториЮ проведения итогового собеседования (возможrrо

тир€Dкирование большего количества);
для экзаменатора-собеседника:
инструкцию по выполнению заданий ким итогового собеседоваЕия, карточки

экзаменатора-собеседника по каждой теме беседы - по 2 экземпляра на аудиторию

проведенЕя итогового собеседования;
ведомость yleTa проведения итогового собеседования в аудитории проведеЕия

итогового собеседования, в которой фиксируется время начшIа и окончания ответа

каждого }частника итогового собеседования;
материалы для проведепия итогового собеседования: тексты для чтениrI,

листы с темя темами беседы, карточки с планом беседы по каждой теме;

лисiы бумаги для черЕовиков со штампом образовательной оргапизации (для

)ластников итогового собеседования с ОВЗ, )частников итогового собеседования -
детей-инвалидов и инвЕrлидов, которые проходят итоговое собеседоваЕие в

письменной форме).
Эксперту:
черновики для внесения первичной информации по оцениванию ответов }лrастника

итогового собеседования;
комплею материалов для проведениrI итогового собеседования;

возвратЕый доставочЕый пакет для упаковки бланков итогового
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собеседования;
возвратный доставочItый пакет дJIя упаковки черновиков дIя внесения

первиtIной информации по оцениванию ответов rlастника итогового собеседования.

организато оч (-ам) проведениJI итогового собеседования:
список r{астников итогового собеседования.
организа подготовки:
бланки итогового собеседования.
Организовать проведение итогового собеседования в соответствии с

рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы образовательньD(

организаций в условиrtх сохранениrI рисков распространения COYID- l 9.

Во время проведения итогового собеседования:
Проставить в сJIrIае неявки )л{астника итогового собеседования в списках

)частников итогового собеседования в поле <дудитория> рядом с номером

аудитории букву <Н> на основании информации, поJrуIrенной от организаторов

проведения итогового собеседования. ,щогryскается проставление отметки о неявке

участника итогового собеседования организатором проведеЕиJ{ итогового

собеседования по пору{ению ответственного организатора образовательной

оргаЕизации.
В сrryчае, если rIастник итогового собеседования по состоянию здоровья иJIи

другим объективньтм приrIинам не может заверIIIить итоговое собеседование,

составить <дкт о досрочном завершении итогового собеседования по русскому
языку по увЕDкительным причинам> (приложение l4).

Координировать рабоry лиц, привлекаемьtх к проведеЕию итогового

собеседования.
По завершенип проведения птогового собеседования:
l. Принять (сводная ведомость }п{ета }п{астников и использования

экзаменационньD( материалов в оО (fIриложение |7) от экзаменаторов-

собеседЕиков:
запечатанЕые бланки итогового собеседования;
запечатанные черновики для внесеЕия первиЕIIIой информации по оцениванию

ответов участника итогового собеседования экспертами;

ведомость )чета проведениrI итогового собеседоваIIия в аудитории проведения

итогового собеседования;
материалы, использоваЕIIые дJIJI проведеЕия итогового собеседоваIшя;

листы буI!{аги для черновиков (при нЕIличии);

принять от технического специчrписта: флеш-носители с аудиозаписями

ответов }частников итогового собеседования из каждой аудитории проведениJI

итогового собеседования.
2. Организовать цроверку ответов )п{асfllиков итогового собеседования

экспертами) в сJгr{ае выбора варианта оцениваЕия ответов r{астников итогового

собеседования после проведениrI итогового собеседования (вторая схема).

3. ОсуществитЬ передачУ в МоУО на флеш-носитеJUIх аудио-фаЙлов с

записями ответов )л{астников итогового собеседования,
4. Осуществить передачу в Моуо на булплажньrх носителях списков
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)п{астников, ведомостей r{ета проведения итогового собеседования в аудиториях,

бланков итогового собеседования, черновиков дJIя внесеЕиJI первичной информачии

по оцениваЕию ответов r{астника итогового собеседования экспертами, сводЕую

ведомость )лета rIастников и использоваЕия экзаменациоt{ных материЕuIов в ОО.
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Прrrложепше 3. Ипструкцпя для технпческого спецпалиста образовательной
организации

При подготовке к проведеншю итоrового собеседованпя:
осуществить сбор сведений об уrастниках итогового собеседования (ФИО

)ластников, IIеобходимость создЕlния особьж условий дJIя r{астников итогового
собеседования с ОВЗ, у{астников итогового собеседования - детей-инв€lJIидов и
инв€lлидов);

подготовить в Штабе рабочее место, оборудованное компьютером с доступом
в сеть (Интернет)) и принтером дJIя поJryчениrI и тиражцрованиrI материЕцов

итогового собеседования, бумаry. В сrгуrае скalнированиJI материалов итогового
собеседования в ОО Штаб оборудуется сканером.

Не позднее чем за депь:
подготовить необходимое колиЕIество рабочих мест в аудиториD( цроведения

итогового собеседования, оборудованньгх средствап{и для записи ответов

}п{астников итогового собеседования;
проверить готовность рабочего места в Штабе дJIя поJIr{ения матери€Iлов

итогового собеседования (наличие доступа в сеть <(ИнтерЕет>, рабочее состояние
принтера, наJIиЕIие достаточного колиЕIества бумаги);

пол}п{ить из РЦОИ/I\4ОУО материалы итогового собеседования, ос)лцестВить

печать и передать ответствеIIному организатору ОО:
списки )п{астников итогового собеседования (приложение Nч 8);

ведомости у{ета проведеЕиrI итогового собеседования в аудитории
(приложение JФ 9);

бланки итогового собеседования (приложение Nо 10);

черновики дJUI вЕесения первиЕIной информации по оцеЕиванию ответов

)п{астника итогового собеседоваЕия экспертами (приложение Nэ 1l);

полrlить из РЦОИ/МОУО ХМL-фаЙл Еасц)оек для ПК <<Автономн€ц станциrI

записи> и ПК <Автономн€u станциJI прослушиваншI));
проверить готовность оборудования для записи ответов об}^{ающихся в

соответствии с инструкциеЙ по работе с Пк (двтоЕомнм станция записи))

(загружает ХМL-файл настроек и проводит техничесч/ю подготовку);
проверить готовность оборудования дJUI просJrушивания ответов об}чающихся

в соответствии с инструкцией по работе с пК (двтономная станциJI

просJryIшиваниJI>;
подготовить рабочее место для внесениrI результатов итогового собеседования

в черновики дJUr внесения первичной информации по оцениваIiию ответов участника
итогового собеседования экспертами, бланки итогового собеседования,

поJIr{ить с официального сайта ФгБнУ (Фипи> (frpi.ru) и тирая(ировать в

необходимом колиlIестве критерии оцениваIIия итогового собеседования для

экспертов.
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В день проведеппя итогового собеседовапия:
обеспечить полrIение КИМ итогового собеседования от РЩОИ/МОУО,

распечатать в необходимом количестве и передать их ответственному организатору
образовательноЙ организации;

в каждой аудитории проведеЕия перед нач€tлом проведениJI итогового
собеседования проверяет работоспособность средств записи, запускает IIК
(Двтономная станциJI записи)), нажимает кнопку <Начать экзамен) и ввод{т пароль

техниЕIеского специaлJIиста;

при необходимости ок€вывает содействие при подкJIючении Пк (<двтономная

станция просlryшивания)).
По завершенпп проведепия птогового собеседовапия:
в кaлждой аудитории проведеншI в Пк (Автономнм станц}ш записи>

закаI{tIивает экзаJ\,tен, выгружает экзамен в папку на диске и выгружает потоковую
запись на флеш-накопитель;

в сJrr{ае проверки экспертами работ после завершециrI итогового

собеседования обеспечить просJryшивание с помощью Пк (двтономная станциlI

просJrуIхивания>;
совместно с

бланков у{астников итогового собеседования и форм итогового собеседоваЕия с
помощью Станции удЕrленного сканирования (в сrгуIае ск€lнированиrl материмов
итогового собеседования);

архивирует папку с электронными образами бланков и форм итогового

собеседования, аудиозаписями с помоцFю архиватора.

ответственным организатором ОО выполняет сканироваIIие

2,|



Приложение 4. Инструкция для экзаменатора-собеседника

Не поздпее чем за день до проведеппя штогового собеседоваппя
ознакомиться с:

демоверсиями материалов дJlя проведения итогового собеседоваЕия, вкпючаr{

критерии оценивания итогового собеседования, размещенными на официальном
сайте ФГБ[IУ (ФИПIб), либо поrryченными от ответствеIIного организатора
образовательной организации;

порядком проведениrI и проверки итогового собеседования, определенным
Мипобрнауки РТ;

настоящим Положением.
В день проведенпя итогового собеседовашия получпть от ответственного

органпзатора образоватшrьной организации следующпе матерпалы:
ведомость у{ета проведениrt итогового собеседования в аудитории, в которой

фиксируется время Еачала и окончания ответа каждого )л{астника итогового
собеседования;

КИМ итогового собеседования;
инструкцию по выполнению заданий КИМ, тексты дJuI чтения, листы с ,TpeMrI

темами беседы, карточки с Iшаном беседы по каждой теме, листы бумаги для
черновиков со штЕlмпом образовательной организации (для участflиков итогового
собеседования с ОВЗ, rtастников итогового собеседования - детей-инвалидов и
иЕваJIидов, которые цроходят итоговое собеседование в письменной форме).

Вместе с экспертом ознакомиться с КИМ итогового собеседования (тексты

для чтения, листы с тремя темами беседы, карточки с планом беседы по каждой
теме), полуrеЕными в день проведения итогового собеседования.

Экзаменатор-собеседник в аудитории проведения итогового собеседования
вносит данные rIастника итогового собеседования, а также отметку о досрочном
завершеЕии итогового собеседования по объекгивным приtIинам в ведомость )л{ета
проведения итогового собеседования в аудитории (приложение 9).

Экзаменатор-собеседr*rк создает доброжелательrrуrо рабочую атмосферу.
Экзамешатор-собеседппк прш проведении итогового собеседоваппя

оргашизует деятеJIьЕость участнпка итогового собеседоваппя:
выдает КИМ итогового собеседования;

фиксирует BpeMrI начЕuIа ответа и время окоЕIIаниJI ответа каждого задания

КИМ итогового собеседования;
следит за тем, чтобы уrастник итогового собеседовшrиrl произнес под

аудиозапись свою фамилию, имя, отчество, номер варианта прежде, чем пристУпить
к ответу (в продолкительIlость проведеншI итогового собеседования не

включается);
следит за тем, чтобы уrастник итогового собеседования произносил номер

задания перед ответом на каждое из заданий;
следит за собrподением времени, отведенного на подготовку ответа, ответ

уt{астника итогового собеседования, общее времrI, отведенное на проведение
итогового собеседования дJIя каждого }п{астника (для 1лrастников итогового

собеседовавия с Овз, участников итогового собеседования - детей-инвалидов и
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инвЕrлидов время может быть скорректировано с )летом индивидуаJIьньD(

особенностей rIастников итогового собеседования).
перед начаrrом проведения итогового собеседования на Пк <<Автономная

станция зЕlписи) из списка rrастников вьцеляет ФИО данного учаспrика и

н€lжимает (начать запись)). После завершения итоювого собеседованиrI с данным

)п{астником нa)кимает (3авершить запись>.
Выполняет роль собеседнпка:
задает воцросы (на основе карточки экзаменатора-собеседЕика или ипые

вопросы в контексте ответа )частника итогового собеседования);
переспрашивает, уточняет ответы )л{астника, чтобы избежать оДносложньD(

ответов;
не доIryскает использование участЕиком итогового собеседования черноВИКОВ

(кроме rlастЕиков итогового собеседования с ОВЗ, rIастников итогового
собеседования - детей-инвЕrлидов и инвалидов, которые проходят итоговое
собеседование в письменной форме).

При выполнении заданий КИМ итогового собеседования (задание Jф 2

<Пересказ тексто) rIастник итогового собеседования может пользоваться <<Полем

для заметою), предусмотренным КИМ итогового собеседования, При выполнении

друггх заданий КИМ итогового собеседов€lния делать письменные заметки не

ршрешается.
Участники итогового собеседования с ОВЗ, уrастЕики итогового

собеседования - дети-инвалиды и инв€шиды, которые проходят итоговое
собеседование в письменной форме, вправе пользоваться листами бутrtаги для
черновиков.

По завершенпп проведенпя итогового собеседовапвя:
приЕимает от эксперта запечатанные бланки итогового собеседования,

черновики для внесения первrшlой информации по оцеяиванию 0тветов }л{астника
итогового собеседования экспертами;

передает ответствеIIному организатору обршовательной организации в Штабе
следующие материаJIы:

КИМ итогового собеседования;
запечатаЕные бланки итогового собеседования;
запечатанЕые черновики для внесения первичной информашии по оцениванию

ответов }щастника итогового собеседования;
заполЕеЕЕуIо ведомость учsта проведения итогового собеседования в

аудитории;
листы брtаги дJUI черновиков, использованные r{астник€rми итогового

собеседованИя с ОВЗ, уIастникаJrlИ итогового собеседования - детьми-инвaUIид€rми и

инв€lлидами, которые проходят итоговое собеседование в письмеЕЕой форме (при

на-тtичии).
ниже представлен временной регламеЕт выполЕения заданий итоювого

собеседования каждым r{астником итогового собеседования.

J\! .П[ействпя обучающпхся Время
1 Приветствие у{{ютника собеседования. l мин.
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л! Действия экзамеЕатора-собеседника .Щействия обучающихся Время
Знакомство. Коротс.rй рассказ о содержании
итогового собеседования

Выполпение заддний итогового собеседованця
П р u б4 uз цц!4рц9! рр е.лrtя 15-1б мuн.

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА
Пред;rожить уlастнику собеседовштия
ознакомиться с текстом дIя чтениrI всJгр(.

Обратить внимzlвие на то, что rlаспtик
собеседования булет работать с этим
текстом, вьшолпяя задануlя | u2

3 За несколько секунd
zоmовносmu к чmенuю

напомнuпь о Подготовка к чгеЕию всл}х.
Чтение текста про себя

до 2-х мин.

4 Сrrушшrие текста.
Эмоцuонмьнм реакцшl
уч асmнuка с об е с е doB анuя

на чmенuе
Чтение текста вслух до 2-х мин.

5 Перекrпочение rlаспrика собеседования на

шllтой вил работы.

По,щотовка к пересказу с
привлечением
дополнительЕой информации

до 2-х мин.

6 Забрать у rrастЕика собеседовшшя
иоходrьтй текст. Слушание пересказа.

Эмоцuональнм реакцltя на пересказ
ас пнuка с о б е с е d ов анtlя,

Пересказ текста с
привлечением
дополнительIlой информации

до 3-х мин.

7 Забрать у rlастника собеседования
материалы, необходпше д,Iя выполнения
заJIания t и 2. Объяснить, чго задания 3 и 4
связiшы тематически и не имеют отношения
к тексту, с которым работал rlастник
собеседования при вьшоJIнении заданий l и
2. Предложить уIастяику собеседования
выбрать вариант темы беседы и выдаъ ему

8

Подготовка к ответу 1 мин.

9 С;ryшать устньй ответ.
Эмоцuональнм реакцuя на оmвеп

Ответ по теме выбранного
варианта

до 3-х мин.

д4АJIог
l0 Задать вопросы для диалога. Экзаменатор-

собеседник может за,датъ вопросы,
от]Iичающиеся от предложенньгх в КИМ
итогового собеседовшrия

Вступает в диалог до 3-х мин.

ll Эмоциональпо поддержать rIастника
собеседования

з0

2

соответств},юIцио KapTotIKy.
монолог

Предлоlюtть участЕику собеседовапия
озЕaжомиться с темой моволога.
Прдупрлить, чIо на подготовку отводится
1 мппуга а высказыв:lние не доJDкЕо
запимать более трех лшrуг



Приложение 5. Инструкчия для эксперта

Не поздпее чем за день до проведения итогового собеседованпя
ознакомпться с:

демоверсиями материЕшов для проведения итогового собеседования, вкJIючilя

критериИ оцеЕивания итоговогО собеседовация, р€цrмещенными на официальном

сайте ФГБНу <Фипи> либо поrтrlецными от ответственЕого оргаЕизатора

образовательноЙ организации;
порядком проведениrI и проверки итогового собеседования, определенным

Минобрнауки РТ;
настоящим Положением,
В день проведеншя итогового собеседовапия:
поJrrIить от ответственного орг€lнизатора образоватетьной организации

следующие материaшы:
специz}лизированtryю форму черновика для эксперта;
КИМ итогового собеседования;
доставочцый пакет для упаковки бланков итогового собеседования,

специЕIJIизированной формы черновика дJuI эксперта;
листы буtлrаги для черновиков дJUI использования уtlастЕиками итогового

собеседования с ОВЗ, rrастЕиками итогового собеседования - детьми-инваJIидами и
инвалидzl}lи, которые проходят итоговое собеседование в письмеЕной форме
(при необхолимости).

Ознакомиться с материалами дJIя проведениrI итогового собеседования,
поJцrчgЕцrrr, в день проведения итогового собеседования (КИМ итогового

собеседования специ€шизироватlноЙ формы черновика дJuI эксперта,).
Во время проведеЕия птогового собеседования:
оценивать ответы )частЕиков итогового собеседования Еепосредственно в

аудитории проведениJI итогового собеседоваIrия во время проведения итогового

собеседования с r{астЕиками или после проведеЕия собеседованl,tя, просJryшивЕrя

аудиозапись (схема оценивания опредеJUIется Минобрнауки РТ);
вносить в черновик для внесен}u первичной информачии по оцениванию ответов

участника итогового собеседования экспертами:

Еомер КИМ
ФИО уrастника;
номер аудитории;
баллы по кФкдому критерию оценивания;
общее количество баллов;
отметку (зачет)/ (незачет);
ФИО эксперта.
Перенести данные с черновика для внесения первичной информации по

оцениванию ответов участника IIгогового собеседования в бланк итогового

собеседования данного r{астника
поставить по мере необходимости отметку в поле ((не закончил итоговое

собеседование по уважительной причине>>, <<Удален с итогового собеседования в
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связи с цар}.шением процедуры> (в слl^rае оценивания в присутствии упrастника
итогового собеседования).

По окоrтчании проведения итогового собеседования пересчитывает бланки
итогового собеседования, черновики цg внесенлш первичной информации по

оцениванию ответов участника итогового собеседования экспертами , упаковывает их в
конверт и в запечатанЕом виде передает экзаменатору-собеседЕику, передает

ответственному организатору образовательной организации листы буллаги дrя
черновиков (при наличии).

Эксперт не долrкен вмешпваться в беседу участника ш экзамеЕатора-
собеседпика!

Если эксперт шаходптся в аудптории проведенпя итогового
собеседования, его рабочее место рекомепдуется определить в той части

учебного кабинета, в которой участник птогового собеседования зрительно пе
сможет наблюдать (и, соответственно, отвлекаться) па процесс оценивания
птогового собеседованпя.
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прпложение 6. Инструкчия для оргапизатора проведения итогового
собеседования

В деrrь проведения птогового собеседованпя:
поlцлить от ответственного оргаЕизатора образовательноЙ органпзации

списки участников, распределенньгх в аудитории проведеЕиrI итогового

собеседования;
приглашать уrrастников итогового собеседования, находящихся в аудитории

ожидalния, в аудитории подготовки итогового собеседования в соответствии со

списком, поJtученным от ответствеЕного организатора образовательной
организации;

после заполнения бланка итогового собеседования из аудитории подготовки
сопроводить r{астника в аудиторию проведениrI итоювого собеседования;

после окончаниJI итогового собеседования отдельного )ластника сопроводить
такого )цастника в r{ебЕый кабинет дJIя )п{аспlиков, прошедшю( итоговое
собеседование;

иЕформировать ответственIlого организатора образовательной оргulнизации об
отсутствии r{астника итогового собеседования в образовательной оргЕrнизации;

ставить в списке участников отметку ((Н> в поле напротив фамиJIии
отсутствующего }п{астника итогового собеседования (по порl"rению ответствеIIного
орrанизатора образовательной организации);

обеспечивать собJподение порядка иными об)цающимися обр€[зовательной

организации, не принимаюпшми rIастия в итоговом собеседовании, в сл)чае если
итоговое собеседование проводится во время у{ебного процесса в образовательной
организации;

по завершении цроведения итогового собеседования передать список

rrастников итогового собеседоваЕия ответственному организатору обрtвовательной
организации.

Приложение 7. Инструкчия для органпзатора аудпторпи подготовки
итогового собеседования

В день проведения итогового собеседовапия:
поJryчить от ответственного оргаЕизатора

бланки итогового собеседования.
образовательноЙ организаIц,Iи

При поступлении уIастников итогового собеседования:
выдать r{астнику бланк итогового собеседования;
проконтоJIировать внесеЕие rlастником итогового

регистрационньIх сведениЙ и подписи в бланке итогового собеседоваЕия;
пригласить организатора вне аудитории.

собеседования

Поле с HoMeDoM аvо аu не заполняеmся.
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Прплолсенпе 8. Крптерии оцеппвания штогового собеседовапия по русскому
языку

3адание 1. Чтение текста вслух
Таблu 1

задание 2. Полробный пересказ текста с вкпючением приведённого высказывапия
Таблu 2

*Еслп участшик итогового собеседованпя пересказаJr текст пе подробпо, а

сждто, то общее колпчество баллов, которое по"тучпл учаgтпшк птогового
собеседовапия по крrrгериям Пl-П4, умепьшается па 1 балл.

БаллыКрrrтерии оченп вдния чтения вслчх
ич Интонацпя

1Иrrгонация соответствует rryнкryаIшонному оформленшо
текста

0Иtrгонация не соответствует пунктуационному оформлению
текста

темп чтения
1

0темп чтения не соответств никативной задачеет ко
2

БаллыJ\!

п1 Сохранепие прп пересказе микротем текста
2Все основные микротемы исходного текста сохране}tы
1у ена или добавлена одЕа микротема
0Упущены или добавлены две и более микрOтем

п2 Соблюденrrе факгологической точности прп пер€сказе
lФакгических ошибоц связанных с понимаIlием текста, нет

0,Щоrryщены факгические ошибки (олна или более)

пз работа с высказываЕпем
1Приведённое выскiвывание вкJIючено в текст во время

естно, ломtIноп
0Приведённое высказывание вкJIючено в текст во время

пересказа неуместно и/плп нелогично,
или
приведённое высказывание не вкJIючено в текст во времJI

есказа
способы цитп ванияп4

1ошибок нет
0ены ошибки одяа или болеевании
5максимальпое колпчество баллов

з4

тч
Темп чтения соответствует коммуникативной задаче

максимальпое колпчество баллов

Критерии оценивания подробного* пересказа текста
с вrслючеЕпем приведённого высказыванпя



БаллыКритерпп оцеЕпваIrпя прдвпльшостп речп за
выполшенпезаданийlи2 1

г Соблюденпе грамматпческпх норм
1г амматических ошибок нgг
0,Щоrryщены фамматиtIеские ошибки (одна или более)

о Соблюдение о пических но м
1

доrryщена одна орфоэпическая ошибка (исклlпочая слово в

Орфоэпических оlпибок нсг,

емтексте с поставленным

или

да
0,Щоrryщены две иJIи более орфоэпических ошибок

соблюденне ечевых но мр
1Речевых ошибок нсr,

евых ошибокено не более ех
пли
до

0ечевые ошибки или болееыо четы
искаясения словИск.

1искажений слов нет
0щены искажения слов одно или болеео
4максимальпое количество баллов

Таблuца 3

* Ес.пи участппк tттогового собеседованпя не приступаJI к выполнеппю задаппя 2, то
по крЕтериям оценивднпя правильпостп речп зе выполпешIlе задаппй 1 п 2 (Р1)

ставtттся ве более двух баллов.

максимальпое колпчество баллов за работу с текстом (задания 1

и2)-11.

Задание 3. Монологическое высказываппе
Табл 4
БаллыКрнтерпп оцеЕивания монологического

высказывания
лъ

выполнение ком кативной задачиMl
1Участник итогового собеседования справился

коммуникативной задачей.
приведено не менее 10 фраз по теме высказывания.

с

Факгические ошибки от
0Испыryемый предприIrял

коммуникативной задачей,
Ео
доIryстил факгические ошибки,

по теме высказываниlI

попыпqу справиться с

пlлtлп
ивёл менее 10

Учёт слов}lи ечевой с циим2
1Учтены вои с ациисловиJI
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Условия речевой ситуации не у{тены 0

мз Речевое оформление
(мр)

монологического высказывания

Высказывание харакгеризуется смысловой цельностью,

речевой связностью и последовательностью изложенlt r:

логиtIеские ошибки отс}тствуют, последовательность
изложениJI не наруше на

1

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно
Присlтствутот логические ошибки (одна или более)

0

макспмальtlое колпчество баллов 3

Речевое оформлеЕие оценивается в целом по заданияrr 3 и 4.

Заданпе 4..Щпалог
5

Табл б

БаллыКритер tlн оцеЕпваппя дпалога (,Щ)м
д1 Выполпеrrие комму никативной задачи

1Участник итогового собеседования
коммуникативной задачей.

.Щаны отвегы на все вопросы

справился с

в диалоге
0Отвgrы на вопросы не даны

илп
даны одlосложные ответы

д2 Учёт с.ловип ечевои с lg
1Учгены условлuI речевой си:ryации
0Условия чевой с не ны
,,

макспмальпое количество баллов

БаллыКрптершп оцениванпя правильвости речи за
выполнениезаданпй3и4 )

J\b

Соблюденпе грамматическпх норм
1г матштIеских ошибок нет
0амматические ошибки одна или болеео ены

Соблюдение о оэпических но мо
1Орфоэпических ошибок нет,

пических ошибокено не более
или
до

0оэпические ошибки или болеееныо
р Соблюдеппе чевых но м

1

евых ошибоко не более ёхдо
0ечевые ошибки или болееены ч

г

Речевьтх ошибок нсг,
пли

зб



ро Речевое оформл ение
Речь в целом отличается богатством и точностью словаря,

используются разнообразные сиЕтаксические конструкции.
По этому крrrтерию участнпк итогового собеседовапия
поJIучает 1 балл только в слJлае, еслп 1 балл получен по

<соблюдение евых но м>)

1

Речь отличаgтся бедностью и/или нсгочностью словаря,
иlплu использ}T отся однотипные синтаксиtIеские
конс,трукции

0

макспмальпое колпчество баллов 4

* Еслп участник Етогового собеседовапия ве прпcrупал к вьпrолвеЕшю заданпя 3, то
по крЕтерпям оцепивдншя правпдьностп речп за выполпение заданпй 3 п 4 (Р2)
ставптся не более двух бrллов.

Максимальпое количество баллов за монолог п дшалог - 9.

Общее количество баллов за выполпеЕrrе всей работы - 20.
Участник штогового собеседования поJryчает зачёт в сJrучае, если за вьшолнеЕие

всей работы он набра;l 10 илп более бдллов.

з,|

ик



Приложение 9. Сппски участников итогового собеседовапия

Субъекг РФ: Код МСУ Код оо

Итоговое собеседование по русскому языку Дата

з8

Клдсс IIомер аулпториш./

отметка о неявке
ФИО участlrикалh

п.ш.

t-



Прпложепие 10. Ведомость учета проведения птогового собеседованпя в

аудитории

Счбъект РФ: Код МСУ Коп оо Аудrгория

Прешrtет ,Щата

.]\l

п.п.
ФИО уqrствrкr

С.рпf
доку{allтl

Ном.р
доrумallтl

LT scc
Вреt{я

начя_1l

Врмя
зaвaршсшtl

я

Не raвaршru ло
объaктrЕrцм

прячввам

Подпвсь

учaстпхr
a

ФИО экзаменsтора-собеселника Подпись Датд

з9

г-- l

I
г



Прилояtенпе 1 1. Блашк итогового собеседованпя

llllllllllllll]llllll -*
БлАнк итогового соБЕсцов^ния по русскому языrу - 2020 {о.trlро.^]rяЕ яЕ дdý{].4€тся

цд_мl,ьгп

Код ОО Кqд paбоrь,КлэсЕ (ноr.эр, фо.) Нох€р аудяторяя

пФrбrфd'd!r'.л.Ф

кф .иля робоrъ. }ь.rэаrя аrдa рвбоrъ.

20 соБЕсЕд

Св€денм об участн'.rс l.тогоаого собессдованtя

Фамилия

имя

отчоство

ДФryr.окr сэряi

3ада}lrс l . Чтснrо тсrcга Bcrlvx
ИЧ Интоначия

тч темп чтения

зад!нl{с 2. 
'ъDсс{аз 

теlgrа с вlпlоl9нl€u по{вадýfiноaо высхазцваitя
Пl Сохраrlенrc пи rвр€схазе raиФотаi't текста

П2 Со&lюдsние фактолоrичеg(ой то{носrи при пер€о(а]€

п3 Работа с выо€зýванием

П4 СпоМu цштироsанхя
поавильвость ооч, (задан}aя 

' 
1l 2) (P,ll

Г Со&lюдение rрамматичесхrо( ворм

О Соблюдеlrие орфоэлrчgских Hopi.

Р Соблqдеяие p€.re88x Eopr.

иq( ИсIахения слов
3аданио з. }!оЁологх.lоскоо вцс|(aзывtrrrо
М1 Вылолнение хоraхунихатиаlrо{i эада{и

М2 Учёт условий рgtвФй Фfтуаqии

МЗ Р евое офорi{ление монолоrич€скою ансказывания (МР)

3адrнrе 4. д1{алоr

Д1 Вьполнение хоиuу{иrативноi задапи

Д2 Учёт условhй рq{овой сrrтуации

пDавхлыrость оочх (заrаЕ&я 3 l. 4| (Р2|

Г Со&шqдени€rраrrraатичgсlolх}rори

О Со&подgни€ орфозличеаФх Hopr.

Р Со&юдение рёевых норм

Ю Р€че8ое офорrrлениа

Е*- fl ьм
trн tmлrфfrdФ..a.с.дd.нф

l

l

l t

I

3Ф{я. r.лфr хй
qЕРНЫМИч9rяпzи

д б 9 г д Е Ё х з и й к л i{ н 0 п р с т у 9 х ц ч lll ц ъ ы ь э ю я 0 l z э ч 5 6 7 Е 9 ( )
АЁсDЕ FснI JKLMIoPoKsTUvWxyz, - ;

l

I

I

I

I

I

I



Номер
аудиторип

Приложение 12.

ЧерновпК для внесениЯ первпчноЙ информацпи по оцениванию ответов участников итогового собеседования
экспертами

ФИО эксперта

Jr!

Номер
ким

(7 чифр)

rDдмплпя И.о.

3адание l.
чтение
вслух

3адание 2.

Пересказ
т€кста с

вtспючением
прпведенного
высказывашпя

Правильность

речп
(заданиеlи2)(РI)

3адание 3.

Монологич
€ско€

высказыва
ние

3адrние 4.

.Щиалог

Правильность

речи (зsддния 3 и
4) общее

кол_во
баллов

отмет
као

зачете

ич п
l

п
2

п
з

п
4

г р Иск
м
I

м
2

м
3 дl д2 о р ро

з4

тч о г



Приложеппе 13. Образец заявJIеншя Еа участие в птоговом собеседовании
по русскому языку

ýководитеrпо
образовательной
организации

Заявлепrrе па участпе в птоговом
собеседоваппи по русскому языку

я, llll

.Щата роlrсдения:

Наименование докумеЕта, удостоверяющего личвость

Серпя [IoMep

прошу зареrистрировать меня для }цrастllя в итоговом собеседовании по русскому
языку.

Прошу создать условиrI дIя прохожденIдI итогового собеседования по русскому
языку, уrитывalющие состояние здоровья, особенности пслтхофизического

рaввития, полгверждаемые :

копией рекомендаций псlD(олого-медико-педагогиrIеской комиссии

оригинalлом иJIи заверенной в установленном порядке копией справки,

полIверждающеи факr установления инв:Iлидности, вьцанной федеральным
государственным }п{режд снием мсдико-социarльной экспертизы

п!

Указаrпь dополнurпельньtе условllя, учumываюlцuе
особенн осmu псtмофttзuческоео рсlзвumuя

сосmоянuе зdоровья,

Увеличение продоJDкительности итогового собеседования rrо русскому языку

0 миrrут

гт_l гт-гггт г]

п -т- ll
ггг l гт-г ll г гт-п-_г

|"|',']

lIll

п



(uHbte ополнumельньtе условuя/маmерuмьно-mехнuческое оснаlценuе,

учumьrваюlцuе сосmоянuе зdоровья, ос обенносmu псtлофuзuческоzо развumшt)

Согласие на обработку персонаJIьных данных прилагается.
С Порялком проведения итогового собеседования ознакомлен (озвакомлена).

Подпись участника lттогового собеседования

Ф,и.о.)

(( )) 20 г

Коrrгакгный телефон

По.щмсь родrгеля
(законного представителя) ylacTlTlжa итогового собеседования

(Ф.и.о.)

(( ))

Коrrгаюный телефон

Регистрационный номер

IlII rlI

IlI
гпrllII

зб

20 г.



Приложение 14. Перечень категорий участников, претендующих на уменьшение минпмального количества
баллов, необходимого для полученпя (зачета)>

Категория
участшltков

Подкдт€гории
участников ИС

форма
проведешия ИС

3адания, которые мог}"т быть выпOJlнены участпиками в
зrвпсимости от категорЕш, особенности уч8стrrя

Kp]|Tep]l1|, по
КОТОРЫМ МОХ(еТ

проводпться
оц€ншванне (в

скобках
макснмальный

балл по
крптершю)

Мдксим
,льно€
количsс

тво
баллоц
кеобход

пмое
lulя

получен
пя

зачета

Мпнrrма
льное

коJIпчос
тао

баллов,
необход

имое
дJlя

полJaчен
ия

зачgта

I. Чтенше текста ll. Пересказ
текстя

lll.
монологпческо
е высказыванпе

Iv. Дп8лог

ГJгухие,
IIозднооглох

шие

владеющие
с}?допереводом

устная (помощь
ассистента-

сурдопереводчик
а)

выдать текст ,Iця
самостоятельног
о прочтения без
оценивания по
критериям к
заданию Ns l

пересхаз текста
(посредством

сlрдоперевола)

монологическое
высказь!вание
(посредством

с}тдоперевода)

днаJIог
(посредством

сурло перевола)

пl(2), п2(l),
пз(l), п4(l),
Ml(l), м2(|),
M3(l), дl(l),

д(l)
l0 5

не владеющие
сурдопереводом

письменllая
пересказ текста
в письменной

форме

монолог в
письменной

форме

диаJIог в
письменной

форме,
доttус кается

использование
участником ИС

карmчки
экзаменатора-
собеседника

мя
формулирован
ия письменных

ответOв на
вопросы
дllалога



Категория
участников

подкдтегорпи
участников ИС

форма
проведения ИС

3адания, которые мог}т быть выполнены участникамп в
зависимости от кат€горпи, особ€нности участия

MaKcrrM
альпое
количес

тво
бдллов,
необход

пмое
для

получен
пя

зачета

Минима
льно€

количес
тво

баллов,
необход

имое
для

получен
ия

lrчета

I. чтенпе текста ll. Пересказ
текста

ItI.
монологическо
е высказывание

lY. ,Д,иалог

слабослыша
щи€

устная (в т.ч. с
помощью

ассl,lстеЕта-
с}рдопереводчик

а)

чт€ние текста
про себя + вслух

устный
пересказ текста

vcтHoe
монологическое
высказывание

устный диалог;
допускается

использование

}цастником ИС
карточки

экзаменатора-
собеседника

дJIя

формулирован
иJl письменных

ответов }la

вопросы
диlшога

пl(2), п2(l),
п3(l), п4(l),
Ml(l), M2(l),
м3(1), дl(l),

д2(l)

l0 5

СлеrIые,
поздноослеп

шце

владеющие
шрифтом Брайля

ycTHtul
про себя + вслr)(

устный
переска:} текста устныи диitлог

ич(l), пl(2),
п2(1), п3(l),

п4(l), г(l), о(1),
P(l), Иск(l),
Ml(l), M2(l),
мз(l), дl(l),

д2(l), г(l), o(l),
P(t), Po(l)

9

не владеющие
шрифтом Брайля устная

не участвуют в
выполttении

задавия

fiе участвуют в
выполнении

задания

устное
монологическое
высказывание

устный диалог

Ml(l), M2(l),
м3(1), д1(l),

р(l),г(l),о(l),
P(l), Po(l)

9 5

слабовидящ
ие устная

чтение текста
про себя + вслух

устный
пересказ текста

устное
монологическое
высказывание

устныи диалог

иtl(l), пl(2),
tI2(l ), п3(l),

п4(l), г(l), o(l),
P(l), Иск(l),

l9 9

з8

критерии, по
которым мож€т

проводиться
оценпвание (в

скобках
максимальный

балл по
критерпю)

чтение текста устное
монологическое
выскiвывание

l9



Категория
участников

Подкатегории
участников ИС

форма
пров€деншя ИС

Заданпя, которые мог}т быть выпо.rlн€ны участнпками в
зависпмости от категории, особенносги участия

критерип, по
которым может

проводиться
оценпвание (в

скобкsх
максимальнь!й

балл по
критерию)

Максим
альное
количес

тво
баллов,
необход

шмо€
для

получеtl
ия

зач€та

Минима
льное

количес
тво

баллов,
необход

имое
для

получен
ия

зачета

l. Чтение т€кста lI. Пересказ
текста

Iv. Дпалог

M1(l), м2(1),
мз(l), дl(l),

д2(l), г(l), o(l),
P(l ), Po(l)

участники с
тяжелыми

нарушениям
и речи

письменнаrI

выдать текст для
сам остоятел ь но г
о прочтекия без
оцеllивания по
крптериям к
заданию JФ l

пересказ текста
в письменной

форме

монолог в
письменной

форме

диitлог в
письменной

форме,
допускается

использование

1^tастником ИС
карточки

экзаменатора-
собеседника

мя
формулирован
ия письменных

ответов на
вопросы
диlл.лога

п l (2), п2(l),
п3( l ), п4( l ),
M1(l), M2(l),
мз(1), дl(l),

9 5

участники с
нарушениям

и опорно-
двигательног

о аппарата

при отсутствии
соп)лствующих

заболеваний

ycTHarr чтение текста
про себя + вслух

устный
перескап текста

vcTHoe
монологическое
выскalзывание

устный диалог

ич(1), тч(1),
п l(2), п2(l),

пз(l), п4(l), г(l ),
O(l), P(l), Иск(l),

Ml(l), M2(l),
мз(l), дl(1),

д2(l), г(l), o(l),
P(l), Po(l)

l0

з9

IIl.
монологическо
е высказывание

20



Категорпя
участпиков

форма
проведевпя ИС

Задан]tя, которые могут быть выпоJIнены участникамlл в
зависимости от категории, особенности участпя

крлlтерпп, по
которым мож€т

проводиться
оц€кпвание (в

скобках
максимальный

балл по
критерию)

Минима
льное

колич€с
тво

баллов,
необход

имое
для

получен
ця

здч€тд

I. чтение текста II. Пересказ tlI.
монологическо
е высказывание

lv. Дпалог

нашtлчие

сопугствующих
заболеваний
(например,

тяжелые
нарушения речи,

слепота, др.)

устная и (или)
письменнaul

в соответствии
с кр[fгериями
оцевивания

сопутствующег
о заболевания

в соответствии с
критериями
оценивания

сопутствующего
заболевания

в соответствии
с критериями
оцениваниJl

согIугствующег
о заболевания

в соответствии с
критериями
оцениваниrI

соп}.тствую ще го
заболевания

участники с
расстойства

ми
а)листическо

го спекгра

чстная чтение текста
про себя + вслух

не гiаствуют в
аылолнении

задания

устное
моIlологическое
высказывание

устный диалог
тч(l), Ml(l),
м2(1), д1(l),

д2(l)

участники с
задержкой

психического
развития

ycTHarl чтение текста
про себя + вслух

устный
пересказ текста

vcTHoe
монологическое
выск?цlывание

тч(l), пl(2),
п2(l), пз(l),
п4(l), Ml(1),
M2(l), мз(l)

9 5

Иные
категории

участников
ИС, которым

требуется
создание

специiulьных
условий

устная чтение текста
про себя + всл)х

устный
пересказ текста

vcтHoe
монологическое
выскавывание

устный диалог

ич(l), тч(l),
пl(2), п2(1),

пз(1), п4(1), г(1),
O(l), P(l), Иск(1),

Ml(l), M2(l),
мз(l), дl(l),

Д2(l), г(l), o(l),
P(l), Po(l)

2о l0

*Важно! При проведении итогового собеседования в письменной форме допускается использование листов бумаги для
черновиков, выданных образовательной организацией со штампом образовательной организации, на базе которой участник
проходит итоговое собеседование.

40

Подкrтегорпи
учястников ИС

Максим
ально€
количес

тво
баллов,
необход

пмое
дJIя

получен
ия

зачета

текста

в соответствии с
критериями
оценивания

соп}"тствую ще го
заболевания

5

устныи диалог



Письменная форма работы оформляется на листах бумаги со штампом образовательной организации, на базе которой

участник проходит итоговое собеседование.

4l



Прилоясение 15. Акг о досрочном завершенип итогового собеседования

по русскому языку по уважптельным прtlчинам

..lýT
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Прпложение 16. Оргапизационно-технологпческая схема проведеЕпя
tlтогового собеседовапия па дому

Итоговое собеседование на дому организуется по месту жительства

)л{астника экзамеЕа, с выполнением минимальных требований к процедуре
и технологии проведения итогового собеседования.

Основанием для организации проведения итогового собеседования на

дому являются закJIючеЕие медицинской организации и рекомендации
пмпк.

Итоговое собеседование на дому проводится на основании прикЕва

Минобрнауки РТ.
Итоговое собеседование на дому проводится комиссией по проведению

итогового собеседоваЕия на дому. В целях оптимизации условий проведеЕия
итогового собеседования доIryскается совмещение отдельньIх полцомочий и

обязанностей лицами, привлекаемыми к проведению итогового
собеседования на дому. Таким образом, при совмещеЕии отдельньD(

полномочий и обязанностей лицами, приыIекаемыми к проведению
итогового собеседования на дому, могут присутствовать: экзамеЕатор-
собеседник, который может выполЕrIть функционшr ответствеЕного
организатора, организатор, который может одIIовременно выполЕять

функчии технического специЕциста, ассистента. Родrтели (законные

представитеJIи) 1^lастпиков итогового собеседования вправе привлекаться в

качестве ассистентов при цроведении итогового собеседования.
За день до проведеЕия итогового собеседования РЩОИ перелает в

образовательную орmнизацию, в которой проходят обl"rение у{астникц
итогового собеседования на дому, список }п{астников итогового
собеседования, ведомости }п{ета проведения итогового собеседоваЕия в

аудитории, бланки итогового собеседования, черновики, для внесения
первичной информации по оцеЕиванию ответов rIастника итогового
собеседования экспертом.

Технический специаJIист должен:
проверить готовность оборудоваЕия дJuI записи ответов обу{ающихся в

соответствии с инструкцией по работе с ПК <ABToHoMIIEuI станIцrя записи>
(загружает )ФlL-файл настроек и проводит техниtIесч/ю подготовку);

проверить готовность оборудования для просJryшивания ответов
обrlающlтхся в соответствии с инструкцией по работе с ПК <Автономная
станция просJryшивания)).

В день проведения итогового собеседоваЕия не позднее 08.00 по
местному времени экзамеЕатор-собеседник поJtу{ает от ответственного

руководитеJUI:
для }п{астников итогового собеседования (текст для чтения, карточки с

темами беседы на выбор и планами беседы);

для экзаменатора-собеседника (инструкцию по выполнению заданий
КИМ, карточки экзаменатора-собеседника по каждой теме беседы);
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ведомость rIета проведения итогового собеседования в аудитории
проведения итогового собеседования, в которой фиксируется время начала и
окончания ответа учаспIика итогового собеседования;

материалы для цроведения итогового собеседования: тексты для
чтениrI, листы с тремJI темами беседы, карточки с планом беседы по каждой
теме-

бланки итогового собеседования для оценивания ответов у{астников
итогового собеседования

возвратный доставочный пакет дJIя бланков и КИМ.
Технический специ€lлист полr{ает и проверяет готовность

необходимого оборудования дJя записи ответов участников итогового
собеседования на дому,

Комиссия по проведению итогового собеседования на дому прибывают
в место цроведения не ранее 09.00 по местному времени.

,Щля уrастника итогового собеседования необходимо организовать

рабочее место (с )летом состояниrI его здоровья), рабочие места для всех
членов комиссии.

Технический специалист перед началом проведения итогового
собеседования проверяет работоспособность средств записи, заrryскает ПК
<<Автономная станция записиD, нажимает кнопку <<Начать экзаменD и вводит
пароль технического специЕtлиста.

Экзаменатор-собеседник выдает у{астнику бланк итогового
собеседования и контолирует вIIесеЕие )пlастником итогового
собеседования регистрационньrх сведений и подписи в бланк итогового
собеседования. После проверки правильности заполнения полей бланка
итогового собеседования экзаменатор-собеседЕик перед начarлом проведениlI
итогового собеседования на ПК <<Автономная станция записи)) из списка

участников выделяет ФИО данного 1пrастника и нzDкимает (начать записьD и
приступает к процедуре проведения итогового собеседовапия.

После завершениJI итогового собеседованиJI необходимо обеспечить
прослушивание своего ответа )частником, чтобы убедиться, что аудиозапись
проведена без сбоев, отсутствуют посторонЕие шр{ы и помехи, голоса

)лtастЕика итогового собеседовдлия и экзаменатора-собеседника отчетливо
слышны.

По завершении проведениrI
специалист в ПК <Автономн€rя

итогового собеседования техническии
станция записи)) заканчивает экзамен,

выгружает экзalмен в папку на диске и выгружает потоков5по запись на флеш-
накопитель.

По завершении проведеншI итогового собеседования на дому членами

комиссиИ по цроведенИю итоговогО собеседования материалы цроведеIrия
доставляются в образовательЕую организацию, в которой проходит обуrение

rlастник итогового собеседоваrтия на дому.
Оценивание работ уrастников итогового собеседования на дому

проводится по второй схеме: проверка ответов каждого уlастника итогового
собеседования осуществJUIется экспертом после окоrгIаниJI проведеIrиrt
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итогового собеседоваЕия в соответствии с критериями по аудиозаписям
ответов )ластников итогового собеседования.

Проверка итогового собеседования осуществJuIется экспертами,
входящими в состав комиссии по проверке итогового собеседования.
Воспроизведение аудиозаписи может быть произведено экзамепатором-
собеседником йли техническим специапистом (по усмотрению
образовательной организации).

Зачёт выставпяется )частникам, набравшим миЕимЕlльное количество
баллов, определеЕное критериями оценивЕrния выполнения заданий
контрольных измерительньrх материалов для проведения итогового
собеседования по русскому языку.
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Прилоясение 1,7. Сводная ведомость учета участнпков
пспользования экзаменационных матерrrалов в ОО
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ьf
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВЛ
ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРЛЗОВЛНИЯ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА>

прикАз

мая2O2L r.
}l!
г. Кызыл

Об 1тверлмении графика приема экзаменационных материалов
основного периода единого государственного экзамена н государственного

выпускного экзамена в 2021 году

В соответствии с Порядком проведеЕия государственной итоговой

атгестации по образовательным программам среднего общего образования,

угвержденного приказом Министерства просвещениlI Российской Федерации и

Федершrьной сrryжбы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 20l 8

г. Ns l90/l512, приказа Министерства просвещения Российской Федерации от

12 апреля 2021 года Ns 1611470 <Об утвержлении единого расписания и

продолжительности проведения единого государственного экзамена по

каждому 1^rебному предмету, требований к использованию средств обучения и

воспитания при его проведении в 202l году> IIРШ(АЗЫВАЮ:
l. Утверлить график приема экзаменационных материЕшов основного

периода единого государственЕого экзамена и государственного выгryскного
экзамеЕа в 202l году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Начальнику информачионно-методи!Iеского отдела Мамышеву И.С.
провести инструктаж по информационной безопасности для сотрудников
рцои рт.

3. Велущему документоведу Монryш А.В. ознакомить с настоящим
прикЕЕ}ом сотудников РЦОИ РТ под роспись.

4. Сотрулникам РЦОИ РТ строго соблюдать требования по
информационной безопасности и за сохранность экзаменационных материaшов.

5. Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить на заместителя

директора ГБУ кИОКО РТ>. А. С. Сарыглара.

.Щиректор С.Б. Кыргыс



ПРИК.ВОМ ГБУ
от ((

Утвержден
кИоКо РТ>
021г.

График приема экзаменацпонных материалов основпого перпода единого
государственного экзамена п государственного выпускпого экзамепа в

2021 голу

ппэ Предмет

flaTa
предоставленItя

экзамеЕацпоцных
матерпаJIов

l0МБоУСоШNs 1г.Кызыла

20 МБоУ СоШ Ns 2 г. Кызыла

з0 МБоУ СоШ м 3 г. Кызыла

50 МБоУ Гимназия Jф 9

80 Лицей Ns 15

90 МБоУ СоШ Ng 4 г. Кызыла

95 КЦО "Аныяк"

3l .05(пн): География, Литература
Химия
03.06 (чг): Русский язьш
04.0б (пт): Русский язьпс
07.06 (пн): Математика
(профильный уровень)
1 1.0б (пт): История, Физика
15.0б (вт): Обществозвалие

до l5.06.2021г

18.06 (пт): Биология
18.06 (пт): Иностранные язьrки
(письменно)
21.06 (пп),22.0б (вт):
Иностранные язьrки (устпо)
24.06 (чг), 25.06 (пн):
Информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)

28.06 (пн) Резерв
География, Лrгерацра Биология,
История, Русский язык,
Иностршrные язьтки (устно)
29.06 (вт) Резерв
Обществознание, Химия. Физик4
Инострапные языки (письменно),
Математика (профильrтый

уровень), Информатика и ИКТ (К-
Егэ)
02.01 (пт) Резерв
По всем уrебrтьтм предметам

до 02.07.2021г.

100 г. Ак-.Щовурак
2б0 Бай-Тайгинский
200 Барун-ХемЕIикский
l l0 ,Щзун-Хемчикский
230 Км-Хемский
300 Монryн-Тайгинский

3 1.05(пн): География, Литературц
Химия
03,06 (тг): Русский язьпс
04.06 (пт): Русский язьпt
07,06 (пн): MaTeMaTrTKa
(профrrпьный уровень)
l l ,06 (пт): История, Физика
15.06 (вт): Обществознание

до l6.06.202l г.

40 МБоУ Гимназия Ns 5



240 Овюрский
l50 Пий-Хемский
250 Сут-Хольский
220 Тандинский
310 МБОУ СОШ с. Кунryртуг
210 Тес-Хемский
320 Тоджинский
l70 Улуг-Хемский
270 Чаа-Хольский
280 Чеди-Хольский
290 фзинский

t 8.06 (пт): Биология
18.06 (пт): Инострапные язьтки
(письменно)
21.0б (пн), 22.06 (вт):

Иностранные языки (устно)
24.0б (чт), 25.06 (пн):

Информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)

28.06 (пн) Резерв
География, Литературц Биология,
История, Русский язык,
Иностранные языки (устно)
29.06 (вт) Резерв
обществознание, Химия. Физикц
Иностранные языки (rrисьмеrтпо),

Математика (профишвый

1ровень), Информатика и ИКТ (К-
Егэ)
02.07 (пт) Резерв
По всем уrебньш предметам

до 03.07.2021г.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от llag 2021 r.Nэ ttЧ-д
г. Кызыл

Об 1тверlмении графпка обработки экзаменацпонных работ
и обработки апелляций о несогласии с выставлепными баллами

в основной перпод основного государgтвенного экзамена в 2021 голу

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования,

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и

Федера.пьной сrrужбы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации (Рособрнадзор) от 7 ноября 20l8 г. Ns189/1513 I]РИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилагаемые:

- график обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами

основного этапа основного государственного экзамеЕа (да.пее - ОГЭ) в 202l
годУ;

- график обработки экзамеЕационньrх работ основного этапа ОГЭ в 202l
гоДУ.

2. Определить:
- местами подачи апелляций о несогласии с выставленЕыми баллами-

организации, осуществляющие образовательIrуIо деятельность, в которой

обуrающиеся были доrгутцены в установJIенном порядке к ГИА.
- местами озЕакомлеЕия с результатами ОГЭ, в том числе с результатами

апелляций - орmнизации, осущестыIяющие образовательц/ю деятельность, в

которой обr{ающиеся бьши доrryщены в установлеЕЕом порядке к ГИА.
3. Разместить настояпшй прик€в на официальньп< сайтах Министерства

образования и науки Рестryблики Тыва и ГБУ (ИОКО РТ>.

(





4. Контроль за исполЕеЕием настоящего приказа возложить на первого

заместитеJLя министра образования и науки Республики Тыва

Масленникову Н.А.

И.о, министра С.М. Тамчай

С,Б, Кыршс, С.И Мамышев, 5-б] -2б





Утверх{деп
прикд}ом Минобрнауки РТ

оT 6> ,/aL 202l r.NЩч

График обработки экзаменацпонпых работ
основного этапа ОГЭ в 2021 году

Экздмен .Щата экзамена

Завершеппе обработкп
экзаменацпонных работ на

регпонаJIьном уровше
(не позднее указанной даты)

Утвержденпе результатов
огэ

(не позднее указанной
даты)

Офпциальный день
объявлепня результатов
ОГЭ на регпонлlьпом

уровпе
(не позднее указанной

Даты)

24.05.202l (пн) 3 1.05.202l (пн) 01.06.202l (вт) 02.06.202l (ср)

Русский язык 25.05.2021 (вт) 31.05.202l (пн) 01.06.202l (вт) 02.06.202l (ср)

математика 27.05.202l (чт) 02.06.202l (ср) 0З.06.202l (чт) 04.06.202l (пт)

математика 28.05.202l (пн) 02.06.202l (ср) 03.06.202l (чт) 04.06.202l (пт)

Русский язык 08.06.202l (вт) l4.06.202l (пн) l5.06.202l(BT) l6.06.202l (ср)

математика l6.06.202 l (ср) 2l .06.202l (пн) 22.06.202| (вт) 23.06.202l (ср)

Русский язык З0.06.202l (ср) 03.07.202l (сб) 05.07.202l (пн) 06,07.202l (вт)

02.07.202l (m) 06.07.202l (вт) 07.07.202l (ср) 08.07.202l (.п)

Рчсский язык

математика



Утвержден
приказом Минобрнауки РТ

от ( > 2021 г. Ns

График обработки апелляций о несогласпп с выставленными балламп
основного этапа ОГЭ в 2021 году

Экзамен ,Щата экзамена

Офицrrальный день
объявленпя результатов
ОГЭ на регнональпом

уровне
(пе поздпее указанной

даты)

Сроки приема апелляцпй о
несогласl|п с выставленнымн

балламп
(не позднее указанной даты)

Срокп рассмотренRя апелляцпй о
несогласliп с выстдв.леннымtl

балламп Конфлпкrноfi комисспей
(не позднее указанпой даты)

Русский язык 24.05.202l (пн) 0З.06.202l (чт), 04.06.202l (m)
05.06.202l (сб), 07.06.202l (пн),

08.06.202l (вт), 09.06.2021 (ср)

фlсский язык 25.05.202l (вт) 02-06.202l (ср) 03.06.202l (чт), 04.06.202l (пт)
05.06.202l (сб), 07.06.202l (пн),

08.06.202l (вт), 09.06.202l (ср)

математика 27 .O5.20Z| (,+r) 04.06.202l (пт) 05.06.2021 (сб), 07.06.202l (пн)
08.06.202l (вт), 09.06.202l (ср)

l0.06.202l (чт), I 1.06.202l (m)

математика
28.05.202l (пн) 04.06.202l (пт) 05.06.202l (сб). 07.06.202I (пн)

08.06.202l (вт), 09.06.202l (ср)

l0.06.202| (чт), l 1.06.202l (пт)

Русский язык 08.06.202l (вт) l6.06.202l (ср) |7 .06.202l (чт), 18,06.202l (пт)
l9.06.202I (сб), 21.06.202l (пн),

22.06.202l (вт), 23.06.202l (ср)

математика l6.06.202l (ср) 2З.06.202l (ср) 24.06,202l (чт), 25.06.0202 l (пт)
26,06,202| (сб), 28.06.202l (пн)

29,06.202l (вт), 30.06.202 1 (ср)

Рчсский язык 30.06.202l (ср) 06.07.202l (вт) 07 ,07 ,202l (ср), 08.07.202l (чт)
09.07.202| (m), 10.07.202l (сб),

|Z.07 ,Z02| (пн), l3.07,202l (вт)

математика О2.01.202| (пт) 08.07.202l (чт)
09.07.Z02| (пт), l0.07.202l (сб) 12.0'1.2O2l (пн), l3.07.202l (вт)

14.07.202| (ср), l5.07.202l (тг)

02.06.202l (ср)



МИНИСТЕ РСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от (( ) llo' 2О2| r.Nп lý-д
г. Кызыл

Об угверtмении графика обработки экзаменационных работ
п апелляций о несогласпи с выставленными баллами

единого государственного экзамена и государственного выпускного
экзамена в 2021 году

На основаr*rи Порядка цроведения государственной итоговой атгестации

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
прикЕвом Министерства просвещения Российской Федерачии и Федеральной

с.тryжбы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Ns

|90ll5l2, письма управлениЯ организации и проведения государственной

итоговой аттестации Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования и

науки Российской Федерации (Рособрнадзор) от 19.05.202l года ЛЬ 10-184

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилЕгаемые:

- график обработки экзаменационных материЕuIов единого

государственного экзамеЕа (далее - ЕГЭ) в 2021 году;

- график обработки апелляций о несогласии с выставленЕыми бшrлами

ЕГЭ в 202l году;

- график обработки экзамендIионных материЕ}лов государственного

выгryскЕого экзамена (далее - ГВЭ) в 202l году;

- график обработки апелляций о несогласии с выставленными ба-плами

ГВЭ в 202l голу.
2. Определить:

- местами ознакомJIения с результатами ЕГЭ, в том числе с результатами
апелляций - организации, осуществJUIющие образователь}гую деятельность, в

которой обу.rающиеся были доп5пцены в устаЕовленном порядке к ГИА;



е



- местами подачи апелляций о несогласии с выставленными баJIлами -

организации, ос)лцествJIяющие образовательн)iю деятельЕость, в которой

обrIающиеся были дотгуlцены в установленном порядке к ГИА.
2. Разместить настоящий прикЕtз на официшrьных сайтах Министерства

образования и науки Ресгryблики Тыва и ГБУ <Институт оцеЕки качества

образования РТ>.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлокить на первого

заместителя министра образования и Еауки Ресгryблики Тыва

Масленникову Н.А.

И.о. министра С.М. Тамчай

С.Б, Кыргыс, С.И Мамышев, 5-61-26

(



Утвержден
приказом Минобрнауки РТ

от ( > 2021 г. Ns

Экзамен flaTa экзамена

Завершение обработки
экзаменациояных работ на

регионаJIьном уровне
(не позднее укщанной

даты)

Утверясдение
результатов ЕГЭ

(не позднее указднной
даты)

Официальный день
объявления

результатов ЕГЭ на
регионаJIьном уровне
(не позднее указанной

даты)

Основной период

География, JIитератlра,
Химия

3l .05 (пн) 04.06 (пн) l4.06 (пн) 17.06 (чт)

Русский язык 03.06 (чт) 09.06 (ср) l7.06 (чг) 22.06 (вт)

Русский язык 04.06 (пт) l0.06 (чт) l8.06 (пт) 23.06 (ср)

математика
(профильный уровень)

07.0б (пн) l l .06 (пт) 22.06 (вск) 2З.06 (ср)

l 1.06 (пт) 15.06 (вт) 23.06 (ср) 28.06 (пн)

обществознание l5.06 (вт) 19.06 (сб) 27.06 (вск) 30.0б (ср)

Биология 18.06 (пт) 22.06 (вт) 30.06 (ср) 05.07 (пн)

Иностранные языки
(письменно) 18.06 (пт) 22.06 (вт) 04.07 (вск) 07.07 (ср)

Иностршiные языки
(устно)

21.0б (пн) 25.06 (пт) 04.07 (вск)

Иностранные языки
(устно)

22.06 (вт) 26.06 (сб) 04.07 (вск) 07.07 (ср)

График обработки экзаменационных материалов ЕГЭ в 2021 голу

История, Физика

07.07 (ср)



Экзамен ,Щата экзамена

Завершенпе обработкн
экзаменационных работ па

регионаJrьном уровне
(не позднее указднной

даты)

Утверrrцение
результатов ЕГЭ

(не позднее указанной
даты)

Официа,rьный день
объявления

рсзультатов ЕГЭ на
регионаJIьном уровне
(не позднее указанной

даты)

Информатика и ИКТ
(к-Егэ) 24.06 (.rг) 26.06 (сб) 08.07 (чт)

Информатика и ИКТ
(к-Егэ) 25.06 (пн) 27.06 (вск) 05.07 (пн) 08.07 (чт)

Резерв
География, Литерацра,

Биология, История, Русский
язык, Иностранные языки

(устно)

28.06 (пн) 0l .07 (чт) 09.07 (пт) 14.07 (ср)

Резерв
Обществознание, Химия.

Физик4 Инос,гранные языки
(письменно), Математика
(профильный 1ровень),
Информатика и ИКТ (К-

Егэ)

29.06 (вт) 02.07 (пт) 09.07 (пт)

Резерв
ПО всем 1.T ебньп,l предмепм

02.07 (пт) 09.07 (пт) l4.07 (ср)

Геогрфия, литерат}?а,
иностанные язьки фаздел

<Говорение >), биология,
история

l2.07.202l (пн) 15.07.2021 (чт) 2З.07.202| (пт) 28.07.2021 (ср)

Русский язык l3.07.202l (вт) lб.07.2021 (пт) 24.01 .202| (с6) 28.07.2021 (ср)

05.07 (пн)

l4.07 (ср)

05.07 (пн)

,Щополнптельный перпод



Экзамен .Щата экзамена

Завершенпе обработкп
экзаменацпонных работ на

регионаJrьном уровне
(не позднее указанной

даты)

Утверпцение
результатов ЕГЭ

(не позднее указанной
даты)

Офпциальный день
объявления

результатов ЕГЭ на
регионаJIьном JPoBHe
(не позднее укlзапной

даты)

Обществознание, химия,
физик4 инострЕшные языки

(письменно), математика
(профильньй 1ровень),

информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)

l4.07.202l (ср) l7.07.202l (сб) 24.07.202| (сб) 28.07.202l (ср)

Резерв
По всем 1^rебньп,r пр€дметам

|1.01.2O2l (с6) 20.07.2021 (вт) 26.01.2021 (пн) 29.О7.2О21 (чт)



Утвержден
приказом Минобрнаlки РТ

от ( > 202l г. Ns

fрафик обработки апелляцпй о несогласии с выставJIенными баллами ЕГЭ в 2021 году

Экзамен .Щата
fкзамена

Офицпд.пьный день
объяыrения
рсзультдтов

ЕГЭ нд
регпондJIьном уровпе

(не позднее
указанной даты)

Срокн подачи апелляцrrй
о несогласии с

выстдвленными
бдлламп

(не позднее укlзанной
даты)

Сроки рассмотрения апе;Iляций о
несогласии с выставленными ба.плами

Конфлпкrной комиссией
(пе позлнее указанной даты)

Основной период

Русский язык
з 1 .05.202l

(пн)
l7.06.202l (чт)

l8.06.202l (пт),

l9.06.202l (сб)
21.06.2О2l (пн), 22.0б,202l (вт),

2З.О6.2О2l (ср), 24.06.202l (.гг)

Русский язык
03.06.202l

(чг)
22.06.2О2l (вт)

23.06.202l (ср),

24.06.202l (чт)
25,06.202't (пт), 26.06.202 l (сб),

28.06.202l (пн), 29.06.202l (вт)

математика
04.06.202l

(пт)
24.06.202l (тт),

25.06.202l (пт)
26.06.202l (сб), 28.0б.202l (пн),

29.О6.202| (вт), 30.06.202 1 (ср)

математика 0,7.06.202l
(пн)

23.06.202l (ср)
24.0б.202l (тт),
25.06.202l (пт)

История, Физика
l 1.06,202l

(пт)
28.06.202l (пн)

29.06.202l (вт),
30.06.202l (ср)

01.07.2021 (тт), 02.07.202l (пт),

03.07.202l (сб), 05.07.202l (пн)

обществознание
l5.06.202l

(вт)
30.06.202l (ср)

01.07.202l (тг),
02.07.202l (пт)

0З.07.202l (сб), 05.07.202t (пн),

О6.07 .2021 (вт), 07.07.202l (ср)

Биология
l 8.06.202l

(пт)
05.07.202l (пн)

0б.07.202l (вт),

07.07.202l (ср)
08.07.202l (чг), 09.07.202l (пт),

10.07.202l (сб), l2.07.202l (пн)

Иностранные языки
(письменно)

l8.06.2021
(пт)

07.07.202l (ср)
08,07.202l (тг),
09.07.202l (rп)

23.06.202l (ср)

26.О6.202| (сб), 28.06.202 l (пн),

29.О6.2021 (вт), 30.06.202 l (ср)

10.07.2021 (сб), l2.07.202t (пн),

lЭ.0'7.202l (вт), l4.07.202l (ср)



,,Щата
экзамена

Официл.льный день
объяв.пения
результатов

ЕГЭ на
регпонаJIьпом уровне

(не позднее
уклзанной даты)

Сроки подачи апыrляций
о несогласпп с

выставленными
ба.лламп

(не позднее указанпой
даты)

Срокп рассмотрения апе.пляций о
несогласии с выставленЕыми баллами

Конфлпктной компссией
(не позднее указанной даты)

Иностранные языки
(устно)

2|.06.202|
(.,н)

01.01.202| (ср)
08.07.2021 (чт),

09.07.2021 (пт)
10.0'7.2021 (сб), 12.07.202l (пн),

lЗ.0'7.202l (вт), 14.07.2021 (ср)

Иностранные языки
(устно)

22.06.202|
(вт)

07.07.202l (ср)
08.07.202l (чт),

09.07.202l (пт)
10.0'l .202l (сб), l2.07.202l (пн),

1З.0'7.202| (вт), l4.07.202l (ср)

Информатика и ИКТ
(к-вгэ)

24.06.202l
("r)

08.07.202l (чт) Не прдусмотрена Не прдусмотрена

Информатика и ИКТ
(к-вгэ)

25.06.202l
(пт)

08.07.2021 (чт) Не предусмотрена Не прдусмотрена

Резерв
География,

Литературц Биология,
История, Русский

язык, Иностранrше
языкя (устно)

28.06.2021
(r,r)

l4,07.202l (ср)
l 5.07.202l (чт),

l6.07.202l (пт)
1'l ,0'7.202l (сб), l9.07.2021 (пн),

20.0'7.2021 (вт), 21.07.2021 (ср)

Резерв
Обществознание,
Химия. Физика,

Инос,гранные язьтки
(письменно),
математика

(профильный

уровень),
Ияформатика и ИКТ

(к-Егэ)

29.06.202l
(вт)

14.07.202l (ср)

15.07.202l (.гг),

16.07.202 l (пт)*

*за исключением ЕГЭ по
информатике и ИКТ

1'7.07.202| (сб), l9.07.2021 (пн),

20.0'1.202| (вт), 21.07.2021 (ср) *

*за иск.пючением ЕГЭ по информатике и

икт

Экзамен



.Щата
)кзамена

Официальный день
объявления
результатов

ЕГЭ на
региональном уровне

(не позднее
указанной даты)

Сроки подачи апеJrляций
о несоглдсип с

выставленнымп
баллдмп

(не позднее указанной
даты)

Сроки рассмотрения апе-пляций о
несогласип с выставленными баллами

Конфликтной компсспей
(не позднее указанной даты)

Резерв
По всем 1^rебньrм

ПРеДМеТаI\'

02.07.2021
(пт)

l4.07.2021 (ср)

15.07.202l (чт),

l б.07.202l (пт)*
*за исключением Вгэ по

информатике и ИКТ

l7.07.2O2| (сб), 19.07.202l (пн),

20.0'1.202| (вт), 21.07.2021 (ср) *

*за иск.llючением ЕГЭ по информатике и
икт

География,
литерат}ра,

иностапвые язьки
фаздел <Говорение>),

биология, исторttя

12.0,7.202l
(.,")

29.07.2021 (чт),

30.07.202l (пт)
З1.01.2021 (сб), 02.08.202l (пн),

03.08.202l (вт), 04,08.2021 (ср)

Русский язык
1з.0,1.202l

(вт)
28.07.2021 (ср)

29.07.2021 (.тг),

30.07.2021 (пт)
З1.0'1.2021 (сб), 02.08.202 l (пн),

03.08.202l (вт), 04.08.202t (ср)

Обществознание,
хиlrшя, физика,

иностанные языки
(письменно),
математика

(профильный

уровень),
информатика и ИКТ

(к_Егэ)

|4.0,7.2021
(ср)

28.07.202l (ср)
29.07.2О21 (чr),

30.07.202l (пт)
З|.0'7.202l (сб), 02.08.202 1 (пн),

03.08.202 l (вт), 0a.08.202l (ср)

Резерв
По всем 1"rебньшr

предметаli{

1,1.0,1.2021
(сб)

29.07.202l (.гг)
30.07.202l (пт),

31.07.202l (сб)
02.08.2021 (пн), 03.08.202l (вт),

04.08.2021 (ср), 05.08.2021 (тг)

Экзамен

.Щополнrтгельный перпод

28.07.202l (ср)



Утвержден
приказом Минобрнауки РТ

от (( > 202l г. Ns

График обработки экзаменационных материалов ГВЭ в 202l году

Экзамен ,,Щата экзамена

Завершенrrе обработки
экзаменационшых работ на

регионаJIьном уровне
(не позднее указанной

даты)

Утвержденпе
результатов ГВЭ

(не позднее указанной
даты)

Официальный день
объякгlения

результатов ГВЭ на
регпонаJIьном уровне
(не позднее указднной

даты)

Основной перпод

Русский язык 25.05.202l (вт) 31.05.202l (пн) 08.06.202l (вт) l l ,06.202l (пт)

28.05.202l (пт) 01.06.202l (вт) 09.06.202l (ср) 15.0б.202l (вт)

Резерв
Руссtс.tй язьп<

08.06,202l (вт) l l,06.202l (пт) 21.06.202l (пн) 24.06.202l (чг)

Резерв
математика

l9.06.2021 (сб) 25,06.202l (пт) 30.06.202l (ср)

.Щополнительный период

Русский язык l3.07.202l (вт) l6.07.202l (пт) 2a.Ш.202l (с6) 28.07.202l (ср)

математика l7.07.202l (сб) 20.07.2021 (вт) 2б.07.202l (пн) 29.07.202l (чг)

математика

lб.0б.202l (ср)



Утвержден
приказом Минобрнауки РТ

202l г. J$от( D

График обработки апелляций о несогласпи с выставJIенными баллами ГВЭ в 2021 году

Экзамен .Щата
]K:raMella

Официдльный день
объяв.rrеншя
результатов

ГВЭ на
регионлlьном уровне

(пе позднее
указанвой даты)

Сроки подачи дпезrляций
о песогласпи с

выстдвJIенными
бд.плами

(не позднее укдзанной
даты)

Сроки рассмотрения апе-пляцшй о
несоглдсши с выставленнымв баллами

Конфликтной комиссией
(не поздrrее указанной даты)

Основной период

Русский язык
25.05.202l

(вт)
l 1 .06.202l (пт) l2.06.202l (сб),

l4.06.202l (пн)
l5.0б.202l (вт), l6.06.202l (ср),
17 .06.202l (чт), l 8.06.2021 (пт)

математика
28.05.202l

(пт)
l5.06.202l (вт) l6.06.2021 (ср),

l7.06.202l (тг)
18.06.202l (пт), l9.06.202l (сб),
2l .06.202l (пн), 22.0б.202l (вт)

Резерв
Русский язык

08.06.202l
(вт)

24.06.202l (чт) 25.06.202l (пт),
26.0б.202l (сб)

28.О6.2О2| (пн), 29.06.202l (вт),
30,06.202l (ср), 01.07.202l (тг)

Резерв
математика

l6.0б.202l
(ср)

30.06.202l (ср) 01.07.202l (чт),
02.07.202l (пт)

03.0'1.202| (сб), 05.07.202 l (пв),
06.0'1.202l (вт), 07.07.202l (ср)

.Щополнште.льный период

Рчсский язык
1з.07.2021

("r)
28.07.2021 (ср) 29.01.2021 (чт),

30.07.202l (пт)
З1.01.202| (сб), 02.08.202l (пн),
03.08.202l (вт), 04.08.202l (ср)

математика
l7.o,7.202|

(сб)
29.07.2021 (чт) 30.07.202l (пт),

31.07.202l (сб)
02.08.202l (пн),03.08.202l (вт),
M.08.202l (ср), 05.08.202l (чг)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНШЯ И НАУКИ
РЕСIIУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

от (_5_D апреJuI 202l r.Nп !Ш-д
г. Кызыл

Об особенностях проведепия государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основllого общего и средпего общего

образованшя в 202l голу

На основании приказов Министерства просвещениJI Российской

Федерации и Федераrrьной сrrркбы по Еадзору в сфере образования и науки от

lб марта 2021 r. Ns 104/306 <Об особенностях проведеЕия государствецной

итоговой аттестации по образовательным прогрalммЕlм основного общего

образования в 202l голу>, от 1б марта 202l г. Ns 105/307 <Об особенностл<

проведения государственной итоговой аттестации по образовательньпr,t

прогрЕlммtlм среднего общего образования в 202l голр tIРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилагаемые:

- особенности проведеIIиJI государствеIrной итоговой атгестации по

образовательным прогрЕrммам основного общего образования (приложение

Nч l);

- особенности проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования (приложение Nч 2).

2. Контроль за исполЕеЕием Еастоящего приказа возложить на первого

заместителя министра образования и науки Ресгryблики Тыва Масленникову

н.А.

Министр

Ьрruс С.Б., Сукгермаа С.Ю
тел. 5-61-26

С.М. Тамчай

ы

прикАз

l,\



Приложение Nчl
к прикдrу Минобрнауки РТ

от <;i-> aпpeJul 202l r,
Ns 4/0-д

Особеяноgтп проведешпя государственной итоговой аттестацпи по
образовательным программам основного общего образования в 2021 голу

l. Порядок проведениJ{ государственной итоговой атгестации по

обрщовательным проIрtli\{м€l}t основного общего образования, утвержденный

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федера-тrьной стryжбы

по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Ns l89/l513

(зарегистрировав Министерством юстиции Российской Федерации l0 декабря 2018

г., регистрационный Л! 5295З) (далее - Порядок), не применяется в части:

форм проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования (лалее - ГИА);

колиtIества и перечшI 1"rебных предметов, по которым проводится ГИА;

выбора }частникЕlми ГИА сроков сдачи ГИА по соответствующим 1.чебным

предметам;

устаЕовления периодов проведения ГИА;

условий повторЕого догryска rIастIlиков ГИА к сдаче экзаменов по

соответствующим уlебным цред\{етам;

требований к местам расположеЕия Iryнктов цроведеЕия экзаменов (далее -

1ПlЭ), их колиtIеству и распределению между ними )ластников ГИА;

требований к распределению организаторов IШЭ в аудиториях проведеншI

экзаменов.

2. ГИА проводится в формах основного государственного экзамена и

государственного выIryскного экзамена по русскому языку и математике (даrrее -

обязательные уtебные предметы).

,Щля уrастников ГИА с ограниченЕыми возможностями здоровья, rtастЕиков

ГИА - детей-инвалидов и инвЕшидов ГИА по их желаЕию проводится только по

одному обязательному rrебному предмету по их выбору (даrrее - уlастники fИА,

ОсобеЕlrосrfl проsсдеяи, Г1,1А-9 - 0З



прохомщие ГИА только по одному обязательному учебному предмеry).

3. ГИА по физике, химии, биологии, литератл)е, географии, истории,

обществознанию, инострацЕым язьк€lм (английскому, фраrщузскому, немецкому и

испанскому), информатике и информационно-коммуникационным технолопбIм

(IД0), родЕому языку из числа языков народов Российской Федерации, литературе

народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации в

2021 голу не проводится.

4. Участники ГИА, перечислеЕные в подпуЕкте кб> гryнкта б Порядка, вправе

изменить фор.у ГИА, указанЕуIо ими в заявлениях, поданньrх в соответствии с

IryЕктами |2 и 13 Порядка, при налиЕIии у Еих уважительньтх приtIин (болезни или

иных обстоятельств), подтвержденньж докулrентально.

В этом сJIr{ае укщаЕные )ластники ГИА подают з:цвления в государствеII}гуо

экзаменацион}гую комиссию (далее - ГЭК) с указанием измененной формы ГИА не

позднее чем за две Еедели до даты соответствующего экз{rмена.

5. По решению Министерства образования и науки Ресгryблики Тыва подача

змвлений об r{астии в ГИА, ук€ванных в п)д{кте 4 настоящих Особенностей,

организуется с использованием информационно-коммуникационньж технологий при

условии соблюдения законодательства Российской Федерации о персонЕrльЕьD(
l

данных.

6. ДJIя проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее

пределами устаЕавливtlются сроки и продолжительность проведения экз€ll\.tенов по

каждому 1^rебному предмету (далее - едикое расписание ГИА).

ГИА проводится в основЕой период проведения экзаменов (далее - основной

период), резервные сроки основного периода, дополнительные резервные сроки

основного периода, дополнительный период проведеЕия экза}.rенов (даrrее

дополнительный период) и резервные сроки дополнительного периода.

В сrrrlае установлениJI в едиItом расписании ГИА двух дат проведения ГИА по

одному у^rебному предмету в рамк€ж осIlовного периода ГЭК самостоятельно

распределяет }п{астников ГИА на указанные даты проведения ГИА, исходя из

Особенносги провсдеяrrя ГИА.9 - 0З

Федеральшй закон от 27 июля 2006 г. N9 l52-ФЗ (О персонапьных данных> (Собрание законодатепьства
Российской Фелсрации,2006, fis 3l, ст. З45l;202l, N9 l, ст. 58).



вместимости аудиторного фонда, с собrподением требований санитарною

законодательства Российской Федерации2.

7. В резервные сроки основIIого периода к сдаче ГИА по соответствующему

1^lебному предмету (соответствующшr,r rIебным предметам) по решению

председатеJuI ГЭК доrryскаются :

)п{астники ГИА, принявшие )л{астие в МА в основЕой период, но поJI)пIившие

на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательньтх 1^rебных

предметов;

}п{астники ГИА, проходящие ГИА только по одному обязательному учебному

предмету, приЕявшие }частие в ГИА в основной период, но пол)лившие по

указанному учебному предмету неудовлетворительный результат;

участники fИА, не явившиеся на экзап,rен (экзамены) в основной период по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным

доч.ментtшьно;

r{астники ГИА, принявшие }частие в ГИА по соответствующему учебному

предмету в основвой период, Ео не завершившие выполнение экзаменационной

работы по уважительным приtIинам (болезнь или иные обстоятельства),

подтвержденным документЕrльно;

уlастники ГИА, приrrявшие )частие в ГИА по соответствующему уlебному

предмету в основной период, апелляции которьIх о нарушении Порядка ковфrпrктной

комиссией были удовлетворены ;

)ластники ГИА, принявшие )ластие в ГИА по соответствующему учебвому

предмету в основной период, чьи результаты были аЕЕулированы по решению

председатеJuI ГЭК в сJrг{ае выявления фактов нарушенlй Порядка, совершенньD(

' Санrrарные правила 3.1/2,4.359E-20 <Санrrгарно-эIIиJIемиологические Tребоваrтия к устоЁству, содержанию п
органIIзации работы образоватtльtъж органIваций и других объекгов социаJьной инфраструкгуры для детеЙ к
молодежи в условttях распространения новой коронавирусной шrфекци (COVID-I9)r, угвержденные постановllением
Главного государствешlог0 саЕцтарного врача Российской Федеращ]п от 30 июtrя 2020 г. rе lб (зарегистиРОВацО

МIшистерством юстиIцtr{ РоссIйской Федерации З июля 2020 г., регистрдIионный Х9 58824), с измеЕением, внесенным
постановлением Главцого государствеIшого саЕитарного врача Российской Федерации от 2 лекабря 2020 г. }! 39
(зар€гистриров lо Минист€рством юстиции РоссIйской Федерации 7 лекабря 2020 г., ргистраuиоЕIшй JФ б1292)
(далее - СП З.lz.4.3598-z0), и Санитарные правила СП 2,4.3Ф8-20 <Сы{Iггарно- эпидемиояопlt|еские требования к
орпшизациям воспитания я обуtения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), утвержденные постановJIением

Главноm государственною санптirрного врача Российской Федерацшr от 28 сеrггября 2020 г. N9 2Е (зарегистрироваrп*

МtшGтерсгвом юстиIшi Российской Фелераrпш l8 лекабря 2020 г., реrистациоrшrй Ns 6157З) (далее - СП 2.4.З64Е-

20).

Особенносги провед€вяя ГИА-9 - 0]



лицами, уклrанными в rrунктЕrх 49 и 50 Порядка, или иЕыми (в том числе

неустановленными) лицами.

8. В дополнительные резервные сроки основfiого периода к сдаче ГИА по

соответствующему учебному предмету (соответствующим уlебным предметам) по

решению председателя ГЭК доrryскаются:

r{астники ГИА, не явившиеся на экзамен (экзамены) в основной период и (или)

резервные сроки основного периода по уважительным причинам (болезнь или иные

обстоятельства), подгвержленным дочaментчшьно;

rtастЕики ГИА, впервьте пришIвшие )частие в ГИА в резервные сроки

основного периода, но поJI)ливIлие на ГИА Ееудовлетворительньтй результат по

одному из обязательньrх уrебных предметов;

r{астЕики ГИА, проходящие fИА только по одному обязательному 1"rебному

предмету, впервые приtuвIцие r{астие в ГИА в резервные сроки основного периода,

но поJrг{ившие по укщанному учебному предмету неудовлетворительный результат;

)п{астники ГИА, впервые приIuIвшие )ластие в ГИА в резервные сроки

основного периода и повторно доггуIденные по решению председатеJuI ГЭК к сдаче

экзамеЕа по соответствующему уlебному предмету по причинам, )дазанным в

абзацах Iштом-седьмом пункта 7 настоящих Особенностей.

9. В дополнительный период к сдаче ГИА по соответствующему учебному

предМетУ (соответствующим 1..rебным предметам) по решению председателя ГЭК

доIryскаются:

)дастники ГИА, не прошедцие ГИА по обязательным )л{ебным предметам, иJIи

поJýлившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному

обязательному уrебному предмету, или поJrгlившие повторно

неудовлетворительный результат по одному из этих уrебньтх предметов на fИА в

резервные сроки основЕого периода (дополнительные резервные сроки основного

периода);

)ластники ГИА, проходящие fИА только по одному обязательному учебному

предмету, не прошедшие ГИА или полу{ившие повторно неудовлетворительныЙ

результат по обязательному уrебному предмету в резервные сроки основного

Особевносrg tроведсЕия ГllА-9 - 03



периода (дополнительные резервные сроки основного периода).

10. В резервIrые сроки дополнительного периода к сдаче ГИА по

соответствующему уIебному пре.щ{ету (соответствующим уrебньrм предметам) по

решению председатеJIя ГЭК лотryскаются уr{астЕики ГИА, принявшие r{астие в fИА
в дополнительный период и повторно доIryщенЕые по реIцению председателя ГЭК к

сдаче экзамена по соответствующему 1"rебному предмету по причинам, укtваЕным в

абзацах втором-седьмом IryHKTa 7 настоящlл< Особенностей.

l 1. Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распростаЕениJI новой

коронавирусной инфекции (COVID-I9), общей численности уrастников fИА,
территориальной доступности и вместимости аудиторного фовда с собJподением

требований саЕитарного законодательства Российской ФедерацииЗ.

12. В сrryчае угрозы возникновениrI чрезвычайной сиryации Министерство

образования и науки Ресrryблики Тыва по согласованию с ГЭК принимают решеЕие

о переносе проведениrI экзамена в другой ППЭ или на дrугой день, предусмотренный

единым расписанием ГИА.

l3. При проведении экзЕIмена по уrебному предмету в состав орг€lнизаторов и

ассистентов не входят специалисты по дtlнному уrебному предмету. ,Щогryскается

привлекать в качестве руководителей ППЭ, технических специЕчIистов, а также

ассистентов работвиков организаций, осуществJIяющих образовательrтуrо

деятельность, явJIяющихся )лителями обl"rаюuдихся, сдЕlющих экзамен в данЕом

ппэ.

14. Организаторы распредеJuIются по аудиториям цроведения экзаменов

исходя из того, что в каждой аудитории присугствует Ее менее двух организаторов. В

сJrrIае невозможности обеспечить присутствие во всех аудиториrrх проведеЕия

экзамевов двух организаторов по решению ГЭК в аулитории может прис)лствовать

один оргаЕизатор.

1 спз,ttz.ц.зssв-zo п сп 2.4.з648_20

Особ€Irяосгя прведения ГИА-9 - 03



Приложение }{Ь2

к приказу Минобрнауки РТ
от <f> aпpeJul 202| t.

Ns4/0-д

Особенности проведенпя государствепной итоговой аттестацпи по
образовательным программам среднего общего образования в 2021 голу

l. Порялок цроведенпя государственной итоговой аттестации по
образовательньrм проIрarмм€lл.{ среднего общего образоваrпrя, утвержденный
приказом Министерства просвещеЕия Российской Федерации и Федера.ltьной службы
по Еадзору в сфере образования и пауки от 7 ноября 2018 г. Ns 190/l5l2
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018
г., регистрационный Nч 52952) (далее - Порядок), не применяется в части:

форм провеления юсударственной итоговой атгестации по образовательным

программ.lil{ среднего общего образования (лапее - ГИА);
коли!Iества и перечня 1^rебньтх предметов, по которьш проводится ГИА;

установления периодов проведения ГИА;
условий повторного допуска r{астников экзаменов к сдаче экзаI\,rенов;

требований к MecTaJ\,r расположения пунктов проведениr{ экзаменов (далее -

IIПЭ), гх количеству и распределению между ними )частЕиков экзаменов;
требований к распределеЕию орг€lнизаторов IIПЭ в аудиториrrх цроведеЕшI

экзаменов;
требованrй к проверке экзаменационньгх работ государственного выгryскного

экзамеЕа (далее - ГВЭ) экспертчlми предметной комиссии по соответствующему

учебному предмету.

2, ГИА цроводится в форме ГВЭ по русскому языку и математике (далее -

обязательвые уrебные предметы ГВЭ) для лиц, не плаIIирующих поступление на

обl^rеr*rе по программам бакалавриата и программам специаJIитета в оргalнизации,

осуществляющие образователь}гую деятельность по образовательным программЕlм

высшею образования (далее - образовательные оргаЕизации высшего образования,

)ruастники ГИА в форме fВЭ), из числа:

лицl обуrающrхся по образовательным програ},rмам среднего общего

образования, в том числе иносlранных граждшl, лиц без граждаЕства,

соотечественников за рубежом, беженцев и выцDкденных переселенцев, лиц,

обуrающихся в образовательIlьD( организациях, расположеЕЕьж за предел€tми

территории Российской Федерации и реrшизующих имеющие государствеЕIIую

аккредитацию образовательные программы среднего общего образования, и

дипломатическID( представительствах и консульских )лrреждениях Российской

Федераrши, цредставительствах Российской Федерации при международньD(
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(межгосударствеЕньIх, межправительственных) организациD(, имеющих в своей

структуре специализировЕtнные структур}rые образовательные подрЕвделениrI,

освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-
заочной йли заочной формах, подавших зЕuIвлеЕиJI об }пrастии в fИД в

установленЕые гrуЕктами 1l yl 12 Порядка сроки и доIryщенных в 2021 году к ГИА в

порядке, установлеIlном абзацем первым гryнкта l0 Порядка (далее - обуrающиеся);
лиц, обl^rающихся по образовательным программап,r среднего

профессиона:tьного образования и осваивающих имеющие государственЕrуIо

аккредитацию образовательные программы среднего общего образоваЕия, в том
числе по образовательным прогр€lммЕlм среднего профессионального образования,
интегрировЕrнцым с образовательными программами основного общего и среднего
общего образования, подавших заявления об уtастии в ГИА в устаЕовленЕые
гryнктitми |l la 12 Порялка сроки и допуIценньж ь 202| году к ГИА в порядке,

установлеЕном абзацем первым пункта l0 Порядка;
лиц, осваивающих обрщовательные проrраммы среднего общего образования в

форме самообразования или семейвого образования, либо лиц, об1..rающихся по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программа},t среднего
общего образования, в том числе обl,чающихся по образовательЕым программ€lм
среднего профессионального образования, поJrучавших среднее общее образование
по не имеющим государственной аккредитации образовательным прогр:lммrlм
среднего общего обрщования и прикрепившихся дJUI прохождения ГИА экстерном к
организации, осуществл.шощей образовательную деятельность по имеющим
государственrгуо аккредrгацию образовательным прогрЕIммам средIlего общего
образования, подавших зЕlявлениrl об уrастии в ГИА в установлеЕные rryнктами l1 и
12 Порядка сроки и доIryщенньD( в 202l году к ГИА в порядке, установленЕом
абзацем вторым гrуЕкта 10 Порялка;

лиц, доIryщешrых к fИА в предьцущие 1^rебные годы, но не прошедших fИА
или полуrивших на ГИА неудовлетворительные результаты по соответствующим

)п{ебным предметам в предыдущие у^rебные юды, восстановленных в

образовательные организации на срок, необходимый дJIя прохождеrтия ГИА в 202|
году, и подавших заявлениJI об уrастии в ГИА в устarновленные гIунктамп l| u 12

Порядка сроки.
З. hп )частников ГИА с ограЕиченными возможЕостями здоровья,

1пtастников ГИА - детей-инвЕuIидов и инвaшидов ГИА проводится по русскому языкУ

в форме ГВЭ или едиЕого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по выбору

указанных 5rчастников ГИА.
Участники ГИА с огрalниченЕыми возможностями здоровья, 1..rастники ГИА -

дети-инвtlлиды и шшrшиды вправе приЕять rrастие в ЕГЭ по уrебным пред\{етarм,

перечислешlым в пункге 5 настоящrтх Особенностей, которые они сдают по своему

выбору дJш предоставJIения результатов ЕГЭ по соответствующим уrебшпrл

Особеннос.и проведеЕия ГИА - 0З



предметам при приеме на об)ление по программам бакалавриата и программarм

специалитета в образовательные орг{lнизации высшего обрщования.

4. ГИА в форме ГВЭ по литературе, физике, химии, биологии, географии,

истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий,

франIrузский, испанский и кrтгайский), информатике и информационно-

коммуflикационным технологиJIм (IД(Т), а также ГИА по родному языку и родной
литературе в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, осуществJuIющими государственное управление в сфере

образования (дшrее - ОИВ), в соответствии с подпунктом (в)) пуЕкта 7 Порялка в

202l голу не проводятся,

5. Лица, планирующие поступление на обуrение по прогрalммам бакаrrавриата

и программам специutлитета в образовательные оргаЕизации высшего образования, из

числа лиц, перечисленньтх в абзацах втором - пятом гryIrкта 2 настояпцrх

Особенностей (далее - rlаспtики ГИА в форме ЕГЭ), проходят ГИА в форме ЕГЭ по

русскому языку, а также проходят ЕГЭ по следующим rIебным предметам:

математика профильного уровIuI, литература, физика, химия, биолоrия, геоrрафия,

история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский,
испанский и китайсtсий), информатика и информационно-комлчfуникационные

технологии (I,II{T), которые указанные лица сдают по своему выбору для
предоставлениrI результатов ЕГЭ по соответствующим у^rебным предметаJ\{ при

приеме на обуrение по проIраммам бакалавриата и программам специЕtлитета в

образовательные организации высшего образования.

Результаты ЕГЭ по русскому языку, поJryченные уIастниками ГИА в форме
ЕГЭ, а TaIoKe лицЕlми, укдrанЕыми в гryнкте 3 настояпшх Особенностей, могл быть
использованы ими для предоставления цри приеме на обуrение по программЕtм

бакалавриата и программам специаJп{тета в образовательные организации высшего

образования.
б. обу"rающиеся Х шrассов, которые завершили в 202012| уrебном году

освоение отдельных уlебных предметов 1^lебного плана среднего общего

образования, подали зtu{влениrl об 1^rастии в экзаменах в установленные гryнктами 11

и 12 Порядка сроки и доrryщены в 202l году к экзаменzlм в порядке, установленном
абзацем третьим rryнкта 10 Порядка, вправе в 202l голу принять участие в ЕГЭ по

уrебным цредметам, укдtанным в гrуЕкте 5 настоящих Особенностей.

7. Ллтца, освоившие образовательные прогрal1\,tмы среднего общего образования

в предыдущие годы, имеющие докулrент об образовании, подтверждающий

поJIr{ение средЕего общего образования (или образовательные программы средЕего

(поrшого) общего образования - дJUI лиц, поJtгIившю( докумецт об образовании,

подтверждающий поrrrlение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября

2Оl,з г.) и (или) подтверждающий поJryчение среднего профессионального

образования, а также лица, имеющие среднее общее образоваЕие, поJггIенное в
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иЕостраЕньrх организациrтх, осуществлrIющих образователькую деятельность,
обrIающиеся по образовательным программЕlм среднего профессион€шьного

образования, обуrающиеся, поJцлaющие среднее общее образование в иностраIIньD(

организациrгх, осуществляющих образователь}rую деятельность (даrrее - rlастники
ЕГЭ), у"rаствуют в ЕГЭ по следующим уrебным цредметам: русский язьтк,

математика профильного ypoBlt I, литерацaра, физика, химиJI, биология, география,

история, обществозшаrп.rе, иЕосlранЕые языки (английский, немецкий, франrrузский,
испанский и китайский), информатика и информационно-ком]чf).никационные

техЕологии (}КТ) - на добровольной основе по своему выбору для предостаепения

результатов ЕГЭ по соответствующим уrебным предметам при приеме на обу,rение
по программам бакалавриата и программам специ€rлитета в образовательные
организации высшего образования.

8. Участники ГИА в форме ГВЭ, rIастники ГИА в форме ЕГЭ, а также лица,

ук€ванные в пункте 3 настоящих Особенностей, вправе изменить форму fИА,
указанtгую ими в з€lявлениях, поданньD( в соответствии с гryнктами l| и 12 Порядка.

В этом сJrrrае у{астники ГИА в форме ГВЭ, уIастники ГИА в форме ЕГЭ
под€lют в государствен}гую экзаменациоЕlгуIо комиссию (далее - ГЭК) заявления с

указанием измененной формы ГИА и измененного перечЕя уrебньrх предrrетов,

необходимьтх дJuI прохождения ГИА. Лица, указанные в гryнкте 3 настоящих
Особенностей, подают в ГЭК зЕuIвления с указанием измененной формы ГИА.
Указанные змвления под€lются не позднее чем за две недели до даты первого
экзамена основного периода.

9. Участники ГИА в форме ЕГЭ, )ластники ЕГЭ, а также лица, укtвЕlнные в

Iryнкте 3 настоящих Особенностей, вправе изменить (лополнить) перечень учебrпп<
предметов, а также измеЕить сроки }частия в ЕГЭ (за искrпочением сrryчаrt,

установленного гryнктом 12 настояц[rх Особенностей), указанrше ими в змвлеЕиDL
поданньIх в соответствии с rryнктами l l, 12, \4 и l б Порядка.

В этом cJryr{ae указанЕые лица подtlют в ГЭК зЕцвления с укЕtзанием
измененного (дополненного) перечня )чебньгх предметов, по которым они

планируют сдавать экзамены, и (или) измененных сроков r{астшt в ЕГЭ. Указанные

з€цвления подtlются не позднее чем за две недели до начала соответствующего

экзЕlмена.

l0. По решеЕию ГЭК подача заявлений об уrастии в экзаменах, укa*tанных в

пунктах 8 и 9 настояпих Особенностей, в абзаце 3 ггуrкта 12 и абзаце 4 пункта 16

Порядка, орг€tнизуется с использоваЕием информационно-коммуЕикационньD(

технологий при условии соблюдения закоЕодательства Российской Федерации о

персонЕUIьньгх дчr,ньrх'.
ll. Дя проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее

| Федеральrшй закон m 27 шоля 2006 г. Ns l52 (о персоЕаJIьньrr( дашшхD (Собраr rе законодательства Российской
Федераrцrи; 2006, }ф 3l, ст. 345l; 202l, Nе 1, ст, 58),
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пределами устанавливаются сроки и продолжительность проведеЕиrI экзаменов по

каждому )л{ебному прелмеry (далее - единое расписание).
ГИА проводится в основной период цроведениJI экзаNrенов (далее - основной

период), резервные сроки основяого периода, дополнительный период проведения

экз€tменов, резервные сроки дополнительного периода проведения ЕГЭ,
дополнительный сентябрьский период проведеЕия ГВЭ, резервные сроки

дополнительного сентябрьского периода проведения ГВЭ.
12. В с;rrrае устаIrовления в едином расписании ЕГЭ двух дат цроведения ЕГЭ

по одному уrебному пред{ету в рамках основного периода ГЭК саrчrостоятельЕо

распредеJuIет )частЕиков ГИА в форме ЕГЭ, уrастников ЕГЭ, а также лиц, укЕванньIх
в Iryнкте 3 настояIrцтх Особенностей, на указанные даты проведения ЕГЭ исходя из

вместимости аудиторЕого фонда, с соб.тподением требований санитарного

законодательства РоссиЙскоЙ Фелерации2.

13. В резервные сроки основного периода к сдаче экзЕtмена (экзаменов) по

соответствующему учебному предмету (соответствуюпшм уlебным предметЕlI\{) по

решеЕию председатеJIя ГЭК догryскаются:

)частники МА в форме ГВЭ, принrIвшие )ластие в ГИА по обязательным

rIебным предметам ГВЭ в основной период, по поJryчившие на ГИА
неудовлетворительный результат по одному из обязательньп< 1..rебньrх предметов

ГВЭ;
лица, указаЕные в пункте З настоящих Особенностей, принявшие r{астие в

ГИА по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ в осЕовной период, но поJryчивIIIие по

укtванному уrебному пред\,rету неудовлетворительный результат;

)ластники ГИА в форме ЕГЭ, приrIявIIIие r{астие в ЕГЭ по русскому языку в

основной период, но полrIившие по указанному учебному предмету

неудовлетворительный результат;

участники ГИА в форме ЕГЭ, у{астники ЕГЭ, а также лица, указанЕые в

rгункте 3 настоящrл< Особенностей, у которьп< совпttли сроки проведения ЕГЭ по

отдельЕым уrебньтм предметам в основной период;

)ластники ГИА в форме ГВЭ, )л{астники ГИА в форме ЕГЭ, )ластники ЕГЭ, а

также лиIIа, укЕl:tЕlнЕые в Iryнкте З настоящих Особенностей (лалее - r{астники

2
Санrп-арrые правила 3.1/2.4.З59Е-20 <Санrггарно-эпидемиологFlеские требоваrшя к устойству, содержанпю и

органtfзацци работы образовате.lьIшх органшаций и другID( обьекюв социальной шфраструкryры дIя детей и

молодежи в условlUтх распространения новой коронавирусной шrфекцш{ (coYlD-lg)), угверlкленные постановлеЕием

гпавного государственцою санитарного врача РоссIdской Фелерачии от 30 шоrя 2020 г. Jfq lб (зарегистрировано

Министерством Юстицrш РосскйскОй Фед€раlши З шоля 2020 г., регИстацIiоЕIшй N9 58824), с пзмеЕением, внесешlым

.rо"таrо"пениел' Главного государсIвенного сшrитарного врача Российской Федеращш от 2 lекабря 2020 г. Ns 39

(]арегистировано Министертвом юстиции Российской Федерации 7 пекабря 2020 г., регистрашоншй Лg б1292)
(далее - СП з.12,4.3 598-20), и Санrгарные правила СП 2-4-зФ8-20 (Санrгарно- эпидемяолошrеские требовашrя к

органrJаlIиям воспитаЕия к обуtеlшя, отIъпа и оздоровлешrя детей и молодеr(иD, угвержденные постановлеItием

ГлавноЮ государственногО санитарногО врача Российской Федерации от 2Е секгября 2020 г. l{9 2Е (зарегистрированы

Министерством юстшци Росскf,ской Федераrши 18 лекабря 2020 г., регпстращIонный N9 6157З) (далее - Сп 2.4-з64Е-

20).
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экзамена), не явивIIIиеся на экзамен (экзамены) в основной период по уважитеJьным
приrIиЕам (болезнь иJIи иные обстоятельства), подтвержденным документ,шьно;

)л{астЕики экзамена, приЕявшие )ластие в экз€lмене в основной период, но не

завершившие вьшолнение экзап.lенационной работы по уважительным приtIиЕ€lI!{

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным докумеЕтаJIьно;

уr{астники экзамена, принявшие )пrастие в экзамене в основной период,

апеJIJuIции которьж о нарушении Порядка конфликтной комиссией были

удовлетворены;
уIастники экзамена, приIIявшие )ластие в экзамеЕе в основной период, чьи

результаты быrпr анкулированы по решению председатеJuI ГЭК в сJrrIае вьuIвлениJI

фактов нарушений Порядка, совершеIrньж лицами, указанными в гIунктах 59 и 60

Порядкq или иными (в том числе ЕеустаЕовлеЕными) лицами.

14. В дополнительrъй период проведениrI экзаменов к сдаче экзчt},rеЕа

(экзаменов) по соответствующему уlебному предмету (соответствующим уrебным
предметам) по решению председатеJuI ГЭК догryскаются:

rlастники ГИА в форме ГВЭ, впервые пршrявшие у{астие в ГИА по

обязательным у^rебным предметам ГВЭ в резервные сроки основного периода, но

поJI)чившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательньIх

1лrебньтх прелметов fВЭ;
лица, указанные в пуЕкте 3 настоящих Особенпостей, впервые принявIIIие

)ластие в ГИА по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ в резервные сроки

основного периода, Ео поJrr{ившие по указанЕому уlебному предмету

неудовлетворительный результат;

rIастники ГИА в форме ЕГЭ, впервые приЕявшие r{астие в ЕГЭ по русскому
языку в резервЕые сроки основного периода, но поJrгtившие по указанЕому

учебному предмету неудовлетворительный результат;

)ластники ГИА в форме ЕГЭ, )частники ЕГЭ, а также лица, ук.ванные в

пyIrKTe 3 настоящих Особенностей, у которьтх совпали сроки проведения ЕГЭ по

отдельным 1^lебным предметам в резервЕые сроки основIlого периода;

r{астники экзамена, не явившиеся на экзамен (экзамены) в основцой период и

(или) резервные сроки основIIого периода по уважительным приЕIинам (болезнь или

иные обстоятельства), подтвержденIrым документ€шьно;

r{астникиэкзамена'впервыепринявшие)п{астиевэкзаменахвРезерВные
сроки основного периода и повторно доIryщенные по решению председатеJIя ГЭК к

сДаче экзамена по соответствуюЩему 1"rебному предмету по причинаJ\,{, указаЕным в

абзацах седьмом - девятом гryнкта 13 настоящих Особенностей.

15. В резервные сроки дополнительЕого периода проведеЕия ЕГЭ к сдаче

экзамена по соответствующему уrебному предмету по решению председателя ГЭК
допускаются:

)ластники ГИА в форме ЕГЭ, впервые приIIявшие r{астие в ЕГЭ по русскому
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языку в дополЕительньй период проведениrI экзаменов, но поJIrшвшие по

укzванIIому 1^rебному предмету неудовлетворительный результат;
лица, укzванные в пункте З настояIщтх Особенпостей, впервые приЕrIвшие

)п{астие в ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ в дополЕительный период

проведения экзаменов, Ео пол)лIившие по указанному учебному пред\{еlу
неудовлетворительный результат;

rrастники ГИА в форме ЕГЭ, 1^tастники ЕГЭ, а также лица" укЕ}занные в гrункте

3 настояццтх Особенностей, у которых совпЕlли сроки проведения ЕГЭ по отдельным

)чебным предметам в дополнительный период проведения экзаменов;

}частники ГИА в форме ЕГЭ, 1^rастники ЕГЭ, а также лица, укдtанные в п).нкте

3 настоящих Особенностей, не явившиеся на экзамеЕ в дополнительвый период
проведения экзаменов по уважительным приtIинам (болезнь или иные

обстоятельства), подтвержденным дочrмент€шьно;

)ластники ГИА в форме ЕГЭ, 1"rастники ЕГЭ, а также лица, укЕванные в rrуЕкге
3 настоящих Особенцостей, впервые принявIIIие )п{астие в экзамеЕах в

дополнительный период проведеI JI экзаменов и повторно доп)лценные по решению
председатеJIя ГЭК к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету по
причинам, указанным в абзацах седьмом - девятом гtу{кта l3 настояtrцIх

особенцостей.
16, Участники ГИА в форме ЕГЭ, не прошедшие ЕГЭ по русскому языку в

установленные сроки или поJrrlившие повторно неудовлетворительный результат
ЕГЭ по русскому языку в установлеЕные сроки, проходят ГИА в форме ГВЭ по

русскому языку и математике в дополнительный сентябрьский период проведеIrшI

гвэ.
Лица, указанные в rцдrкте 3 настояцшх Особенпостей, не прошедшие ГИА в

форме ЕГЭ по русскому языку в установленIlые сроки или поrryчившие повторно

неудовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку в установленные сроки

проходят ГИА в форме ГВЭ по русскому языку в дополнительный сентябрьсIоrй

период проведения ГВЭ.
17. В дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ к сдаче ГИА в

форме ГВЭ по соответствующему учебному предмету (соответствующтм 1чебным
предметам) по решению цредседатеJIя ГЭК доrryскаются:

)ластники ГИА в форме ГВЭ, не прошедшие fИА по обязательяым 1^rебнь,п,r

предметarм fВЭ или поJryчившие ЕеудовлетворительЕые результаты по двум
обязательным уrебным предметalм ГВЭ, либо поJIучившие повторно

неудовлетворительный результат по одному из обязательньтх 1.rебньтх предметов ГВЭ
в устаЕовленные сроки;

лица, укtванЕые в пytlкTe 3 настоящrо< Особенностей, не прошедшие ГИА в

форме ГВЭ по русскому языку или поJrrIившие повторно неудовлетворительный

результат по указанному уrебному предмету в установленные сроки;
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лица, указанные в Itункте lб настоящих Особенностей.
18, В резервные сроки дополЕительного сентябрьского периода проведениrI

ГВЭ к сдаче ГИА в форме ГВЭ по соответствующему учебному предмету
(соответствlrющим уrебньrм предметам) по решению председатеJIя ГЭК доrryскаются

)дастники ГИА в форме fВЭ, у{астЕики ГИА в форме ЕГЭ, лица, указаЕные в гryнкте

3 настоящих Особенностей, приIlявшие )ластие в ГИА в форме ГВЭ в

дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ и повторно догryщенные по

решению председателя ГЭК к сдаче экзамеЕа по соответствующему у.rебному
предмету по приtIинам, указанным в абзацах втором - третьем, шестом - девятом
пуЕкта 13 настоящrо< Особенностей.

19. Количество и места располох(ениJ{ ППЭ определяются исходя из санитарЕо-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекчии (COVID-I9), общей численности )ластников экзаD{енов,

территориальной доступности и вместимости аудиторцого фо"дч, с собrподением
требований санитарного зtжонодательства Российской ФедерацииЗ.

20. В случаg угрозы возникновения чрезвычайной сиryации Министерство
образования и науки Рестryблики Тыва, по согласоваЕию с ГЭК принимает решение о
переносе проведения экзамена в другой ППЭ или на другой день, предусмотреннь,гй
единым расписанием ЕГЭ, ГВЭ.

21. При проведении экз€l}rена по 1^rебному предмету в состав оргацизаторов и
ассистеЕтов не входят специ€lлисты по даЕному учебному предмету. ,Щогryскается
привлекать в качестве руководителей IШЭ, технических специЕrлистов, а также
ассистентов работпиков организаций, осуществJIяющих образовательrrую

деятельность, явJlяющихся )лителями обl^rающихся, сдающих экзамен в данЕом
ппэ.

Привлечение педагогических работников к организации и проведеншо ЕГЭ
осуществJIяется Мияистерством образования и науки Ресrryблики Тьrва в рамках
полномочий, определенIIьD( Iгуяктом 31 Порядка, с соблюдением требований части 9
статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>а.

22. Организаторы распредеJuIются по аудиториям проведения экзамеЕов

исходя из того, что в каждой аудитории присутствует Ее меЕее дв}х организаторов. В
сJгrrае ЕевозможЕости обеспечить присутствие во всех аудиториD( проведеншI

экзамеЕов двух оргавизаторов по решению ГЭК и по согласованию с Федеральной

сrryжбой по надзору в сфере образования и науки в аудитории может присугствовать
один оргаЕизатор.

23. ЭкзаменационЕые работы ГВЭ проходят проверку одним экспертом
предметной комиссии по соответствующему учебному предмету. По результатам

3 сп э.l t2.ц.зs98-20 и сп 2.4.зб48_2о.

' Собрание законолательgгва Российской Фслераlши, 20l2, Nэ 53, сг. 759Е; 20l Е, Л9 2Е, ct. 4l5Z,
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проверки эксперты выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной

работы ГВЭ. Результаты кФкдою оцениваIIиJI вносятся в протокол проверки

предметными комиссиями экзаменационIIьD( работ. Протоколы проверки

экзаменационньrх работ после заполнения передаются в регионЕrльЕый чентр

обработки информачии для дальнейшей обработки.
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