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ДЕIIАРТАМЕЦТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

прикАз

.r10/_, февраля 2020 года

Об }"тверждении Порядка проведеrlия
птогового собеседования по русскому ,rзыку
tra территорци Белгородскоr'i области
в 2020 году

х, оl.NГ

i ВХОД. |3 z/tt ia ч
",-ц:,JL;!д,J

В соответствии с частьIо 12 статьи 59 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, Порядком проведевия государстве}tяой итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещениJI Российской Федерачи и
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и Еауки
от 7 воября 2018 года Jф l89/t5l3, Рекомендациями по организации
и проведению итогового собеседования для оргацов исполнительной власти
субъекгов Российской Федерации, осуществJurющих государстве}rllое

управление в сфере образовмия, в 2020 году, в целях своевременной
подготовки и организованного проведеlrшI итогового собеседования
по русскому языку на территории Белгородской области в 2020 голу
приказываlо;

l. Утвердить Порядок проведения итогового собеседования по русскому
языку на территории Белгородской обяасти в 2020 голу (приложеt.rие 1).

2. Отделу общего образования управления образовательной поли,гики
департамеята образования Белгородской обдаqти (Хоменко Е.С.) обеслечить:

2.1. ИнформировЕшие участников итогового собеседования по русскому
языку и их родителей (законных представителей) по вопросам организации
и лроведения итогового собеседоватrия по русскому языку через органы
местного сап{оуправления, осуществляIощие управлеfiие в сфере образования,
организации, осуществляющие образовательнуrо деятсльность,
а также путем взаимодействия со средствами массовой информации,
организации работы телефонов <<горячей линии)).

2.2, Утвержление персонаJIьных составов ответственных организаторов
мест проведеЕия, оргаЕизаторов лроведения итогового собеседования,
экзаменаторов-собеседников, технических специалистов, экспертов
по проверке ответов участl{иков итогового собеседования и,гогового
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собеседования по русскому языку на территории Белгородской обласrи
в 2020 голу.

2.3. Утвержление мест проведеЕия итогового собеседования по русскому
языку на территории Белгоролской области в 2020 году.

2,4.Утверждение минимtшьного колиllества баллов, полученных
уrастника*rи итогового собеседования по русскому язьlху с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ), участниками итогового
собеседования по русскому языку - детьми-инваJIидами и инвалидами,
за итоговое собеседо8ание по русскому языку дlя выqtавлеЕия оценки
(GачеD),

З. Областному государственному бlоджетному учреждеllиlо
<Белгородский региональный центр оценки качеgтва образования>
(Чаусова Т.В,), осуществJIяющему функции региональноrю центра обработки
ипформации (дыrее - РЦОИ), в рамках оргаrизациоиfiого и технологического
сопровождениrI проведеншt итогового собеседоваяия на терри,[ории
Белгородской области;

3. 1 . Осуществжь сбор и внесение в регионaцьttуiо информационнуlо
систему (лалее - РИС) свелений об участниках итогового собеседования
по русскому языку, вкпюч€ц категории лиц с ОВЗ, дgгей_аrrвалидов
или инваJIидов, распределение гrастников итогового собеседоваЕия
по русскому языку по местам проведениrl итогового собеседования
по русскому языку, формирование уведомдений для участников итогоl]ого
собеседования по русскому языку.

3.2. Перелать в органы местного самоупрашеgия, осуществляIощие

упраепеrrие в сфере образоваrrия (даlrее - ОМСУ), сформированные
с помощыо специаJIrlзированвою проr?аммного обеспечеяия ХМL-файлы
для ках('дой образов8тельrrой организации с внесеtl}lыми сведениями
об участЕиках на съемных носителях информашии, либо по защицеяной сети
передачи да}tньж не позднее чеI\{ за два рабочих дня до проведеItия итогового
собеседования.

З.3. Обеспечить cBoeBpeMeHHyIo подготовку (тиражирование,
пакетировавие) и передачу в ОМСУ бланков итоIового собеседования
не позднее чем за один рабочий день до проведения итогового собеседоваtlия.

3.4. Обеспечить прием материаJIов от уполномоченrlых представителей
ОМСУ проведенного итогового собеседования по русскому язь]ку в день
его проведения,

3.5. Обеспечить соблюдение информациояяой безопасности
при получении, храневии, использовании и передаче комIIлектов тем, текстов
и заданий итогового собеседовакия по русскому языку.

3.6. Обеспечить обработку бланков итогового собеседования
по русскому языIqу в срок до 24 февраля 2020 года.

3,7. Проинформировать ОМСУ о результатах итогового собеседования
по русскому языку в срок до 24 февраля 2020 года.
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4. Руководителям ОМСУ обеспечить:
4,1, Проведение итогового собеседования по русскому языку

на территории му}ttлципаJIьного образовашия в соответствии с утвержденным
настоящим приказом Порялком проведения rrогового собеседования
по русскому языку на территории Белгородской области в 2020 году,
в том числе орпlнизацию проведения итогового собеседования по русскому
языку для у{астников итоговог0 собеседова}rия с ОВЗ, rrастников итогового
собеседовавия - дgтеЙ-инвалидов и ицв€цидов, а TaIoKe лиц, обучающихся
по состоянию здоровья на дому, в образоватепьных органи:rаци;lх, в том числе
санаторно_курортЕых, в которых проводятся необходимые лечебвые,
реабилитационные и оздоровительные меропршIтиJI дrul нуждающихся
в длительном лечении, в условиJIх, учитывающих состояние их здоровья,
особенностL психофшического развитиll.

4.2. Контроль на всех этапах подготовки и проведения итогового
собеседования по русскому языку в 2020 голу ца территории муниципмыIого
образования в целях повыIлениlI объективности rrроведеншI итогового
собеседования по русскому языку.

4.3. Формирование и направление дш угвержденшI персональных
составов ответстве}iных организаторов мест проведения, организаторов
проведеншI итогового собеседования, экзаменаторов-собеседников,
технических специаJIиOтов, экспертов по проверке ответов участников
итогового собеседования по русскому языку.

4,4. Подготовку специалистов, вхомщих в состав комиссий
по проведеЕцю итогового собеседования и комиссий по проверке итогового
собеседования в местах проведенI{я итогового собеседования по русскому
языку.

4.5. Опрелеление схемы распределения экспертов по проверке oTBe,t,oB

у,t{астников июгового собеседоваltия по MecTal\{ проведеяия итогового
собеседовавия по русскому языку ва территории муниципаJIьного
образования.

4,6. ВидеонаблIодение в аудиториях проведеЕия и ts штабе
образовательных орrанизаций, задействованЕых в качестве мест проведения
итогового собеседования.

4,7. Направление уполяомоченных представителей ОМСУ в Mec,l,a

проведеI{ия !!тогового собеседования на территории муницилалитета s день
проведения итогового собеседования для соблtоденшI установпенного порядка
проведения итогового собеседования.

4.8. Озпакомление с вастоящим приказом руководителей
общеобразовательвых организаций, расположенных на территории
муниципаJIитета в течение одного дня с момента полу{еншl настоящего
приказа.

4.9. Размещение Порядка проведения итогового собеседования
по русскому языку ва территории Белгородской области в 2020 голу,

)твержденвого настоящим приказом, на сайтах ОМСУ в течение одцого дrUI

с момента получения настоящего приказа.
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5. Руководителям общеобразовательных организаций, определенньж
в качестве мест проведенIбI итогового собеседования по русскому языку
на территории Белюродской области в 2020 году:

5.1. Обеслечить готовность мест проведеЕ!tя итогового собеседоваяия
по русскому языку к ег0 проведениIо, в том числе определить пом9щениrl
дш храаеЕиJI личных вещей уrастников итоrового собеседования по русскому
язь!ку и специалистов, привJIекаемых к проведению итогового собеседования
по русскому языку до входа в место проведения итогового собеседования
по русскому языку.

5,2, Выделить помещение, оборудованное телефонной связыо,
персонаJ]ьным компьютером с выходом в сеть <Интернет) дlя получения
комплектов тем, текстов и заданий итоговою собеседования по русскому
языку, принтером, техrrи"Iеским оборудовапием дJlя проведения
тиражирования материалов для проведения итогового собеседозания
по русскому языку.

5.3. Обеспечить проведение итогового собеседования по русскому языку
в общеобразовательной организации - месте проведениrl итогового
собеседования по русскому языку l] соответствии с Порядком проведения
итогового собеседования по русскому языку на территории Белгородской
области в 2020 году, утвержденного настоящим прикtr}ом.

5.4. Обеспечить собшодеяие информационной безопасности
при храltеяии, использовании и передаче комплектов тем, текстов и задаlrий
итогового собеседования по русскому языку.

6. Руковолителям образовательньж организаций:
б.l. Ознакомить под подпись работников, задействованных в проведении

и проверке итогового собеседоваяия по русскому языку, с Порядком
проведеншI итогового собеседования по русскому языку на терриlории
Белгородской области в 2020 году, утверх(денЕоIо настоящим прrказом,
а также ý нормативными правовыми докумевтами, регламентtaрующими
оргаrtизацЕю и проведение итогового собеседования по pyccкoNry языку
на территории Белгородской области в 2020 году, пе менее чем за три рабочих
дIrя до проведения итогового собеседования по русскому языку.

б.2, Проинформировать под подпись r{астников итогового
собеседования по русскому языку и их родителей (законных лредставителей)
о l\,tecTax и сроках проведе$ия итогового собеседования, о Порядке проведеItия
итогового собеседования по русскому языку на т9рритории Белгородской
области в 2020 гопу, утвер)lценного настоящим приказом, о ведении ао время
проведеЕия итоювого собеседования аудиозаIIиси ответов у{астников
итогового собеседовавия, ведении во время проведения итогового
собеседования видеонаблIодения в аудиторшlх проведения итогового
собеседования, о времеви и месте ознакомления с результатами итогового
собеседовавия, а также о результатах итогового собеседования, полу]енных

участниками итогового собеседования не позднее двух рабочих дней
с момента поJIучения результатов образовательными организациями.
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6.3. Разместить Порялок проведениrl итогового собеседования
по русскому языку ва территории Белrrэродской обпасти в 2020 rо,чу,

утэерждепного настоящим приказом, на сайтах образовательных организаций
в течение одного днJI с момента пол)цеЕия данного приказа.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на IIервого
заместитеJlя начальника департамента - начаJlьника управления
образовательной политики департамента образования Белгородской области
Рухленко Н.М.

начальпик
департа}tепта образоваlrия

Бслгородскоl"r облаgги

Чаусова Татьяна

Е.Г. Тлtшипа

(4722) з5-76-59
д[п
Шr{"

/ц-
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Прlt-'.(rхеtltlе l
к llрпкязу лспаFпaмсlrlr

обр:!r(,вr.tlия Б(!х ород{:коii ufu нспi
от <И" Фсвр.lJlя 2020 t , Nэ $[

[орлдок llроведсrtия итоrоволо собсседоваliия llo русскому ,зыкy
па r,еррпторпв Бслгородской облдсrlr в 2020 году

l. общие поlrожеttия

1.1.Настоящий Порядок проведения итогDвого собессдования
по руýскому языку на территории Белгородсl{ой области в 2020 году
разработаr в соответствли Порялком проведения юсударственной ятоmвой
аттестации по образомтельным программам осI{овllого общего образоваt!ия,
)rтверх(дсвным прикаliом Министерства просвеще!rия Российской <Dе,церации
и <Dедеральпой слуr(бы по вадзору s сфре образовлr{я и нayкl,
от 07 ноября 20l8 года N9 l89/l5l3 (з8регистрирован Мипистерством юсIиции
Российской Федерации l0 дскабря 20I8 г,, регцстационЕый N9 5295з) (далее

- Порядок проведения ГИА-9), с Рекомендациями по организ:tции
и лроведеIiЕю итогового собеселования ддr орmнов lrсполцltтельвой власти
субъеrгов Российской Федерации, осуществляIощих государс.l.вепяое

упраsлеlrие в сфере образования (далее - ОИВ), в 2020 году, llаправленвьlми
пrtсьмом Федеральяой слркбы по паllзору в сфере образовалrия и яа)ци
от lб дскабря 2020 tода Л9 l0-1059,

1.2. Порядок провсдеЕия итоювок} собеседования по pyccкorry языку
на территории Белгородской области в 2020 голу (далее - Порядок)
опредеJrяет категории учасIников ито!!воt0 собеседования по русскому языку
(далее - итоговос собеседоваttис), срокц и продолхительвость проsедения
итогового собеседования, требоваItия, предъяlrJtяемые к лицам, привлекаемым
к проведению и провсрке итогового собеседоваяия, порядок сбора исходrtых
сведеций и полготовки к прведению итоrового собес€дования, порядок
проведешия и првсрки итопоIJоIю собсседования, lrорrдок обработки

результатов итогового собеседованиr, срок действия резуJlьтатов итогового
собеседоsаrrия.

1.3.Порялок расtrрострапяqтся Еа имеющие государсl,венЕуIо
аккредитациlо образовательные органкзarции, реализующие основныс
образовательяые программы основuого общега образования, расположевные
lla территории Белгородской облас,ги, fiезависимо о,t их оргаяизациоflЕо-
правовой фор}rы lr подчинённости (далее - обрsзователыiые оргаllизации).

2. l(rl,гегорип учас,гllllков rlтоaоDого собсссJlовlцпrl

2,1. И,rоговое собес9домние как условше допуска к ГИА-9 проlrолится
дIя обучаlощихс, Ix кJIассов, в том число дIя:

l) лиц, осваиваrоцих образоватсльные программы основного обцего
образоваlrия в форме сеr,tейного образовапия, дибо лиц, обучаtочшхся

по ве имеющиlt государствеIllIой аккредитации образовательным проФаммам
основногО общего обрщоваrrия, проходяцих экстершом ГИА-9 в организации,
осуществляющей образомтельную деятельвость по имеrоIIuм
государств€вную аккрсдитацию образовательным программам осЕовнQг0
общего образовапия (лалее - экстерпы);

2) обувюцlкхс, с ОВЗ;
З) экстернов с ОВЗ;
4) о6).ча]оцихся - детей-иивалидов и ItI,IваJIидов;
5) экстерпов -дстей-инвалЕдов r rrнвалидов;
6) обуrающихся на дому;
7) обуrаочцхся в образовательных организациях, в том числс

caнaтopвo-KypopTнbDq в которых црводlтýя веобходимые лечебные,
реабиJIитационные и оздоровительпые мсроrrриятия rцi щDкдаlощихся
в rtлительком лечеl{кЕ (далее вместе - )цастнrrки июловоr0 собеседоваrrия),

3. Порядок лодачи заявлеliиlr lla участпс в птоговом собсссдоваtrиu

З.l. Для участия в итоговом собеседовации йраюrчиеся подают
заявлеЕие и согласие на обработку персональ!Jых данньй в образоватслыIые
орmназации, в которьш обучающиеся осваиваlот образовательпые llрограммы
основпоII) общего образования, а экстернь1 - в орг&rизrщии, осуществJцюцl}tе
образовате;rьпуtо деятельЕость по имеlощцм государстsеяную аккредитацию
обрщовательиым проФаммам осповllого общеm образоваllия, tro выбору
экстернов не поздяее чем за две недели до цаwца проведепия ltтогового
собессдоsаЕиr.

3.2, Участяики итогового собеседования с ОВЗ rри подаче зая&пеIlи,
rra прохождение итогового собеседоваЕия предъявляrот копию замючениrl
психо.rlого-медико-педагоrrtческой комиссии (далее, ПМfК), участники
итоrового собеседовапия - дети-lrllвлlиды и ицв,rли./lы - оригинал
или завереннуlо в усmновлецtом lIорядке коц1,1ю справки, подтsерхдаюцей
факт устаllовлеttия инIrалидfiости, вьцацной фелеральпым rосударствеttным
учрея(деtшем медико-соlшальной экспергизы (далее - справка,
подтверr(дающаrl инвалидность), а Tatoкe копяlо заключения ЛМПК
в с.пуча'lх, требуюццх создания спецlaаJIьных условий, учитьlвдОщих
состояllие здоровья, особенfiости психофизическоm развития.

4. Оргапизацtrrпро8сдсlrияштоговогособессдоваuиа

4.L Итоговое собеседовацие проводится в местах проведеция иmговою
собеседоваяия, определенньп департаментом образовмия БелгородскоЙ
области (лалее - Департамент).

4.2. .Щепарr,амент в pal{Kax лроведеttия итогового собеседоваllия
опредсляет:

- порядок ароведеrшl итогового сфеседованиrt;

- лорядок проверки йтогового собеседовaulия;

- способ ведсви't аулиозаписи отвЕтов участников итогового
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собеседоваиия;
_ лиц, ответ!твенцых за процед/ру проведения итогового

собеседоваltия;

- оорядок создatния комиссий по пров9дев}tю итоговок, собеседованиjl
и комиссий по проверке итоговоI0 собеседования в местaц проведения
итоI!аого собеседоваllия, определеняых департамевтом;

- места проведеttя, итогового собес€дования и распределение меr(ду
riими об}^{ающжся;

- техriическую схему обеспечеция проведевия итогового собеседоваuия
в месmх п!юведеtlия итоювою сdес9довавиJr;

- минималъное количество баллов, поФцекньц об)aчаIочЕ{мися,
экстернами с ОВЗ, обучающltмися, экстsрнsми - детьми-инвiццдами
и инмлидами, за итоговое собеседование дllя высIавrlеtlи' оценки <з{tчетD;

- порядок проверки 0тDетов ластнпков итоговоm собессдlовдння
экспертами, модящими в комиссию по проверке rrгоrового собеседоваflшl;

- лорrцок и сроки п€редачи в РЩОИ блавков rrrогового сбеседоваttия,
аудио-файлов с з ]исямн ответов )ластнItков птогового собессдовalrия,
ведомост€й учЕта проведеfiия итоmвок) собеседования в аудшmрицl
пртоколов экспертов по оцениванию отвеюв ]ластlrико8 итоtOвого
собеседова ния;

- сроки, месга ц порядок ознакомле8кя )ваствикоа птопового
собеседовакия и их родrтелей (закояных представителей) с результатами
иmrэвого собеседования;

- порядок подачи заявлеtlиrl на провсрку аудиозапвси устного отtsеm

)ластника итогового собесsдова.uия и организации повторцой прверкп
устного отаета )ластцика итогового собеседовалия комиссией по прверке
итогового собеседования, сформированной в мест9х проведевия trтогового
соб9седовация, определенных департllментом, в сJryчае, цредусмотеllном
пункгом lЗ данного Порядка;

- порядок аккрsдитации lраждан в качестае общественньrх
наблtодателей прв проведсвии итоговою собеседования;

- }tecтa, порядок и сркя хралепиr, уничmlr(евия орвгиналов КИМ
итоrэвого собеседовациr, sудиозаписей устЕых ответов участнltков итоговоr0
собеседоваttия и друпrх материалоs иmгового собс€едоваIrвя.

4.З. В случirях уIрозы возникноаен'tя чрсзвычай|tой сrtуации,
невозможности проведекttя }tтогового собеседования в устеповленЕые сроки
по объеtсгиввьrм причи|lам Департамеarг напрsвляет соответстЕJлощее письмо
в Рособрвалзор с лросьбой рассмотреть возможность уýтll}tовлевия
дополиитсльвого срока проведеиия итоп)вого собеселовавия BIte сроков
проведсltия итопового собеседоваиия, ус,lаномеЕtых Порядком проведспия
гиА-9.

4.4. Дспартамент оргапизует формировшrие и ведеIlие РИС, и вgесевие
сведений в РИС и фслермьнуlо информациоцкуtо систсму обеспсчепrtя
провсдепил ГИА обучающихся, освоивших основные образователы{ые
программы осноЕflоm общею к среднего общего образовалия, и приеIlа

граrцаll в образователыrые ор|анизации лпя получеllия срсдпего
проФессиоIrальноЮ ц вь!сшею образоВаIrия (далее - ФИС ГИА и Приема).

4.5, Департамент:
- обеспечиваеТ информировавие ]ластникоВ итогового собеседов8пия

и их родителей (законrтьrх предс-тав!rr€лей) по вопросам организации
в проведенця итогового собеседовавия через образовательЕые оргаItизации
и ОМСУ, а такr(е п)тем взаимодействия со средствами массовой информации,
орmвизации работы тслефонов <(горячих лнний) и ведеtlия раздела
ва официмьньrх сайтах в ceTrr <rИш,гернет> децартамента, ОМСУ;

- оргдrпзует проведевие итогового собеседования в Mecтalx проведения
итоговоl'о собеседованltя в соответствии с тебоваяиями кастоящего Порядка;

- опредеJUrет порядок осуществлениJl аудиозапцси отвеюв )ласт}lикоD
rrоmк)го собсседоваяхя (поюковая аудиозались, персоналыrая аудиозапись
мждого )ластнt{кt иmювою собеседоваЕr{s, комбикирванt е поmкоsой
и персональной аудкозаписей);

- олр€деJIs€т цвет печат,t КИМ итоговоm собес€доваяпя - черЕобслый
rФi-lплект КИМ t'-mrcвоп} собеседоваfiиJI;

- организацию прведе}tия итогового собеседоваяия для у!sастников
итогового собеседовакия с ОВЗ, участвпков ктоrOвою собеседовация -
детеЙ,ипsаJlидов и иквалцдов, а такжс лиц, обучаrощихся по состояllию
здорвья на дому, в образоват€льЕых оргаfiltзациJlх, в юм чцсле с8наторно-
курортиыхt в которы)( прводятся необходиrlые леsебtlые, реабилитациоfiЕые
и оздоровительЕые меропр}хrтия ллl нухtдаоц{цхся в длитеJIьцом лечении,
в условиях, )литывirюцих сосюяние здоровья, особ€нности
психофизrrческого разsятия-

4,6. РЦои обеспечить;

- организационяое и техllо]!оплческое обеспечеuие прведения
Етоювого собеседовани'я на территориr Белmродской области, в том чисJlе
об€спечение деrтепьностп по эксплуатацип РИС и взаrдrодейgгвие
с ФИС ГИА и ПprreMa;

- техничесцlю mтовность меOт проsýдеfiI'я fiюгового собеседоsаниs
к прведению и проверке rmrовоrо собеседовsнц,f,;

- ивформацпояпую безопасность при хранении, использоааflии
и пФедаче КИМ иmговою собеседования, в том числс опрсдеJlяgт мес,lз
храrlеl{ия КИМ taюювоrо собессдования, лиц, имеющих к цим досryll,
принимаlот меры по защите Ким итогового собеседоваrtи, от разгдашения
сюдержацейся в Hrrx инфрмачии;

- наIIрашlение в ОМСУ результатов итогового собеседования в сроки,

уста!JовлеIuIые Департамеtlтом.
4.7. ОМСУ в рамка.х подготовки к вроведению июгового собеседоваяи,

обеспечивают;

- провсдение итогового собеседования в MecT€lx проведеншя итоговогQ
собеседоваItия ва территорйи муниципалятеm;

- отбор специалистов, аходящих в сосгав компосиЙ
по llроведоllию итогового собеседоваllия и комиссий по лрверке итоIэвого

]
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собсссдоDа]lия в местах проведенltя итогового собеседованиr, не поздllес
че!l за два рабочих дня до проведениrl итоrового собеседовzlяlия;

- работу по прив.печению и аккрелитацив lрах(даrl
в качестве обцествепuых наблюдат€лей rrа территории муницилаJ!нтета
лри проведеllии иmговопс сбеседоваяия пс поздкее чем за дsа рабочих
дня до проведсния итогового собеседовация;

- подлотовку лиц, привлекаемых к проведению итоIэвою
собсссдования, не поздtlсс чеl\1 за двit рабочих дня до проведеЕия итоговоrо
собеседоваЕи я;

- подготовку экспергов по проаерке ответов )ластников итоговоt!
собеседовалия не поздцее чем за два рабочtтх двя до прведе}lt{я иmIювого
собеседоваgия rrугем проведенtul инстукгажей и обучаощих пракгиr{еских
мероприятий;

- формирование предлоr(енпй по орг?lнизации мест проведеиия
итогового собеседоваrrия;

- заполяевие свелеяий об участниках итоювогQ собеседовавия
с использоваttи€и ПО <Гlланиромпие ГИА-9) и при помощи фуItкции
<<Экспорт лапных для РI-\ОИ> осучrествляlот перелачу даняш(;

- формировавие предло)t(еций по распрсделсIIиlо участников итогового
собеседования между образовательЕымц оргавизациrlми, опредедсllными
в качестве мсст проведеl{ия Еmrового сбеседоваttия, на территории
Myll иципаJI итета;

- распределение экспертов по пров€рке ответов участнl{ков итогового
собеседованпя по местам лроведевця итогового собеседовавия Еа территории
муllиципалитета;

- направлецие уполномоченных представителей Омсу в места
проведения итогового собеседоваrrия на терриmрии муииципа,]rиT€та в деjtь
проведепиi итOгового собеседоваяия д,,lя соблюдения устацов.пеttяоm порядка
провед9ния итогового собеседования;

- озЕaкомление участников птоговога сабеседоваttlt и их родителей
(закояньо< прлставителеiл) с резулътатами иmгового соФседовsния в сроки,

уставовлешныс !,епартаментрм.
4.8. В целл( информирвания tракдаtl о порядке проведелкя итоговою

собеседомния в средотвах массовой иtлформации, на официальных сайтах
департамЕнта, ОМСУ, организачий, осущсствrrяющих образователыtуlо
деrтелькость, ил}l специа.rtизировапllых сайтах публикусrcя rrнфрмацяя о:

- порядке проведеняя итоIOвого собеседомния, ]лверхцснtiом
деIIартаментом;

- сроках пров€деlrия gтогового собес€лования;

- сроках, местах и порядке ияформяровапия о результатах итоговоiю
собеседования,

ll
5. CpoKll и uродолrкитслыlость провсдепllя lr1,огового собсссдомltпя

5.1. ИтогOвое собеседомние проводится во вторую сре.rry феврмя.
5.2. Продолжительность проведеIlшl итогоаого собеседоваlrия

дIя каждого участfiика итогового собсседоваиия соста&пrет l5-1б миrrл.
5.З. Дл, rtастников итогового собеседоваuия с ОВЗ, участвиков

итогового собсссдоваrtия - детей_иtrвалкдов и инвмндов прдоJDкительвость
liроведеrlия mогового собсседоваtlиl может быть увелич€tlа на З0 мин)л.
(т.е, обчrая продолжитеJIьность итоговоtD собеседования длл указанных
категорий уýастllиков мо}€т составлять в срднем 45 м&цуr). Участtlикк
итOговог0 собсседоваrrил с ОВЗ, учаспrккrr итоюsоло собеседомния -
дети-иttваJIиды и иfiа€циды с{tмосmятсльно по своему усмотрецию
распредеJIяIот вр€мя, отведеrrпое ша проsедеfirrе итоrоЕою софседомяия.
Так, вышеназваннне )ластники rтоговоm собеседования моr!п использовать
время как на подгýmвку к отsетам, пrк и на ответы на заJlавия КИМ итоговоtю
сйеседованпя.

5.4. В продолжrrгельность итогоаоtD собеседовgлия нс включzrется врсмя,
отведенное на подготоsительпые мерпрнrтrtя (привсгсгвие )лаgтtlика
июювого собессдоваllfiя, внесение сведеltнй в в€домость учета провс)lения
итоIэвого собсседоваяяя в аудитории, пltструкmж участника t{,l,огоt}ого
собеседовавЕя экзаменаrюром-собесед!tиком tlo выполнеltию заддrий КИМ
итогового собсссдовапия до яачала процедурr,r и лр,),

5.5. В случае получения неудовJIетворительного результата (<нсзачеu)
за июговое собеседование участнllки mогоаоIý ообеседованця вправе
пересдать итоговое собеседовацие в т€кущем 5лrебпом пrлу, по не более двух
раз и тодько в дополнитсльные сром, установrIенные Порrдком (вторая

рабочая среда мара и оервый рабочий попедельник мая).
5.6. Участники итогового собеседования мог}т быть поаторпо лопущеttы

в теrуцем ребttом го.чу к прохоя(дению итоювоtý собеседовшrия в сJ!учаях,
предусмOтрецных в пуIrкге l2 даЕriого Порядка, в дополнrrге]Iьные сроки.

6. Подготовка к провсдсппю llтогового соб€седовдпвя
в образоватсльшоf, оргlriизацfiк, ошрсдслеrrrtой в кlчестве Megгa

rl ровсд€rtия итOгового собессдоаrпвя

6.1. Итоювое собессдоваrтие проводитс, вне 5вебного проuесса
в образоват€JtьцоЙ орfttшизации, определсl{llой в качествс места проведевия
итоювого собессдовавlая. Учаqrвики итоrýвого собеседования, ожидalющие
cBolo очередь, яе ,lолжиы пересскаться с ластяиками, 1]рошолlrlими
процед}?у rпогового собеседовztниrL

6.2. Количество, общая плоu{ll,lь и состоянис помещеllцЯi]
лредоставrIяемых для проведеЕия итогового собеседования, должны
обеспечuвать проведеuие llтогового собеседов&ния в условиях,
соответqтвуlощих требовавиям сапитарно-эпидемиологическях правил
и вормативов.

i
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6.З, Для проведеtlия итогового собессдовапия выделяlотся:
- учебные кабинеты проведевия итогового собеседования, в которых

)ластвикИ итоmаолО собеседовапиЯ проход,lт процсДФу итогового
собеседовалия (далее - аудитории лроведеция mогового собеседования);

- учебиыс кабипеты, в которых участпикrл итоrового собеседоваяия
заполfiяют бланки итогового собеседования и ожидают очсреди лля учас,ги,
в итогово]!{ собсссдованrи (даJrсе - аудитории ожидапия иlоговоlо
собеседования);

- помсщецие для пол)цеllия КИМ ктоговоt0 собеседования
(далее - Штаб).

6.4. Штаб оборудуется телефоIшой связыо, принтерм, персональtrым
компьютером с выходом в сеть <иятернеоl дJIя получgниJl киМ иmювоIо
собес€дования, критерпев оценивания rrтоmвого собеседования и д)угих
материаJrов итогового собесздоваrl}rя. Не поздн€е 9ем за с)дки до проведенк,
иmmвого собеседованrlя техItliческий специаJIист проверяет готовЕосгъ
рабочего места дпlr отвgтgтвеtlного оргsнизатора (наличие дост5lпа в сеть
Интернст, рабочее сосюянп€ принтера' вsличие бумаги).

6.5. АудI{юрии пров€дения llтогового собеседования должfiы быть
rtзолировацы 0т остальных )лобfiь]х кабинЕтов образовательвой оргаrtизаtци,
задействованцой в качесIае месm провсденпя птогового собеседовация,
для обеспечеция соблюдеgи' порядка во Bpeмrt проведения итогового
собеседомtlия. Рабочес место в аудитории прооедсни'i итогового
собеседовация должяо быть оборудовало техническими срсдствами,
позволяlощими осущсств[ftь аудиозапись устных ответов участнцков
итогового собессдовани.я (вапримср, компьютер, микрофон).

6.6. не rlозднее чем за с)лки до проведения итогового собеседоЕаrия
ответственный орпtниз{rmр готовит необходимое количестао аудиторий,
задействоваtIвьгх д;ц проведеяиJl }tтоговою собеседования.

6.7. Учебные кабинеты, це задействованвце в проведеции итоговою
собеседования и нllходящиеся на территории места проведения итоговоr0
собеседования, должflы бьrrь зsкрьпы и опечатаtlц.

6.8. В кахдой аудЕтории проведеция доrпшrы бьгь установJIеЕы
tlacтoellttыe Еа точное время часы, uаходящиеся в поле зрения участников
итоrOвою сбеседования.

6.9. Ответственt ый оргаtrизатор готовtfг для ках(дой аудитории
два бумажtrых конв€рта дrя уцаковки бланков итогоl]ого собеседования
и Iiротоколов эксперта для оценивания оm9тов участников итоговоr0
собеседования.

6,10.I-1e позднее чем за дDе недели до проl}сl{енця итогOвого
собеседовация ОМСУ паправляет в Департамевт на угверждение списочные
составы члсltов комяссий по trроведснию и комиссий по проверке и,l,огового
собеседоваяия для каждого ltecтa провсдеrtия штогового собессдоваяlлrl,

l} состдв комцссиlt по проl]сдсшиIо входат:
отвсT твевrtый орlвнизатор месm лроведения, обеспечиlrаtощий

подmтовку и проведе}tие итогового собеседоваяия

в образовательпой организации, опрелелепной в качестве места проl]едсния
иt,огового собеседоваrtия;

орmнизаторы прведевия июгового собеседоваяия, обеспечиваrощие
персдвижеilйе участцикоа итогового собеседоваtlия и соблюдеяие
ycтalloвJleliHoю порядка проведения итоговоm собеседования;

экзамсяатор-собеселlrик, коюрый прово7lит собсседов lие с участllиками
итогового собеседования, лроtодит иl|структаж участttика итогового
собеседования по вылолtlению задаяий КИМ итогового собеседоsапия,
а таrже обеспечиsаст проверку докумеtlтов, удостоверяющих личность
учаспrиков lrтоговою собеседовалЕя, фиксирует время начала и время
окоt чапия Ilроведеншa mок}вопо собеседования для каждою )^lастцика
итоговог0 собеседоsаниr. Экзаменатором-собеседником мож9т явJIяться
педагOгический работник, обладающий коммуIlикативными Ilавыками,
грамоrtой рчью (без прдъявления трбований к опыry работы);

тсхлическцй спецt{аJIист, обеспечивающий полученrtе КИМ итогового
собеседования от РЦОЦ а таюt<е обеспечиваlощий подгоmвку техянческих
средст8 дul ведения аудиозаписи в аудиmриjй проведеЕия иток)аого
собсседовавия.

В соgгав комиссии по провсркс входят:
экспсрты по проверке ответов )цaqтtt}lкoB итоговоrю собеседомtlи,

(лалее - эксперты). К проверке ответов участвиков итогового собеседования
привлскаются только учителя русского языка и литературы. При этом эксперт
ке должсн оцевивать ответы обr{ающихся образовательной орrанизации,

работпиками коюрой оши являIотся.
Количествеяиый состав комиссии по лроверке определяст ОМСУ

в зааliсимости от количества участяиков итогового собеседоваttttя,

распределенных в данвое мссто проведепия итогового собеседоваrtия,
количества аудиториЙ проведения итопового собеседоваllия в данвом местс
проведсltия итогового собеседоваtrия.

6,1l. Не поздвее чем за с)дкц до проведения итогового собеседоваяия
ОМСУ организуfi подготовку эксперmв к )ластЕю в итоt!вом собеседовании,
в том числе озвакомлецие с формой прmколs 'IUrя оцсниввция ответов

участllиков rтоговоIý собеседовавия и критериами оценивавt|rl выпоJIltеци'
задаfiиЙ КИМ д!и проведеlrи, ИС по русскому языку, рл}работаявымц
федермыrым государственпым бrоджешшм научным учрждением
(,ФсдсраJtьный институт педагогических измеренийr.

6.12. РЦОИ с помощьlо специaLлизированного программноtо комtцексз
(ABBYY TestRcadco осуществляет flечать блаяков }tтоговою собеседовмия
и заранее llалравляет их в ОМСУ д,rtя лосJ!€дуощсй передачи в места
провсJlсtlия итогового собессдования.

6.]3.ФедераJlьное государственнос бrоджстrrое )&рсждеllие
(Фсдсралыlый центр тестироваllиял (латсс - ФГБУ <ФЦl'r' предостаt].,lяgг
РI-{ОИ лисrрибутпв АИС ГИА для обсспечеЕия процессов вIIеосния
информаuли в I'ИС.

6.14. За дспь до прведсllия итогового собеседоваtlия Р[_{оИ псре,ласт
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в омсу для образовательных оргаtiизаций, опрсделенньй в качестве мест
проведения итогоsого собеседоваЕия, ХМL-файлы для каждой
образовательной оргаtизации с вtrесеtlными сведепllями об ччастникsх
rr-гогового собеседования, дистиб)лив <Автономкая станции залиси oTBeToB)rl
сtlиски ).частников итоювого собеседоваяия (приложеппе l к Порядку),
ведомости учета провсде!]ия итогового собеседовапия в аудитории
(ПрЕлоr(ение 2 к Порядку), форму Ilротокола дlIя экспертов по оцеIIиваниlо
ответов участllиков итоrового собеседоваgия (приложеrrие З к Поря.аку),
блаrки иmювого собеседовstiия. Отвстствсняый оргаltизатoр
образовательной оргдrизации, определенной в качсстве меqта проведеIJиrt
итогового собсссдования, распределяет ]ластt{иков итоIýвого собеседоваtlия
по аудиториrм проведевия итоmвог0 собеседоваяия, з{lполвяет в списке
)ластtlиков итоrовоrо собеседомния поле <{Аудцтория>).

6.15. Не поздвс€ чсм за с3дкц до проведеfiия итOюаою с!б€селования
ответствевпый орг8низатор обеспечимет ознакомлеЕие эхзаltlеваторов-
собеседrrgков tl техllическпх специаластов с руководством операторs
(пользователя) по экаппуатsции црограммы (Автономнaц сlаrrцrlя зffrraси),

6.16. Не поздtrее чем за сJдкя до провед€ния итOгового собесадоваlfiя
тсхr{ическиЙ слециаJIист готовит необходимое количество
автоматцзировапяых рабочих мест (далее * АРМ), оборудованных средствами
для зalписи 0твстов участIlиков итоIOвого собеседовsЕия, проверяеT
готовность оборудовапия дл' запися отвстов участняков итоговог0
собсссдоваtrия (производит тестовую аудиозаIIись). Аудцозались ответоts
ве должна содер)t(ать посmрокнЕх цIумов и помех, голоса экчlменуемого
и экзамеЕатора должItы быть отчетлрtво слышttы. Аудиозаписи сохраняются
в часlо используемых аулиоформаTах (*.wav, *.rпр4 и т.д.).

6,17. lle позд!rее чем за сугки до провсдения итоtýвого собеседова1rия
тсхпичес\,ий спсlцaцис,г распечатываqт и лерелает oTBeTcTBeHt{oMy
оргаrlизатору tlол}^lеllltые формы дrя проведеяия итогового собеседоваЕця:

- списки участltиков итоговоm собесс,цовапия (лля регисrрачии
участliиков, распределеrия их по аудиюриям);

- ведомость )пrета провсдения итоговоm собеседовsяия в аудитории
(по количеству аулиторий);

- пртOхопц экспсрта для оцеЕЕв{шиJt отtsетов }частItl{ков итоговок)
собеседованая (lra каждого )ластника итогового собеседоваяия).

7. Порядок сбора исIодttых сведеппй и подготовкп к проведс]rшю
и,rоговоI,о собGселоваtItt,

7.1. сведеция по и,!,оговому собеýедоваltиlо вяосятся РЩоИ в l'ИС
лосредством ПО ((Импорт ГLlА-9>. В РИС вllосится следуюIцдя rrпфарNlаl]ия:

об rrаствиках итогового собеседоваЕrrя;
о местах проведеrlrtя итогоl]ого собеседоваltия;
о liазвачсuи}t гtастпиков па даты проведеllи, и,гоtюваго собес€дования;
о распределении участвиков lro MccTaI{ llроведеЕия итоIоволо

собес9довация:

о рсзулыrаmх итогового сбсссlловаltия, llолучен}rых участвиками.
7 -2. Сведенця об участrrиках итoгового собеседовавия предоставляl0l,

ОМСУ и (ltли) образовательяые оргацизации, в которых обучающиеся
осваиваtот образовательные прграммы осноsвого общего образования.

7.З. ФГБУ (ФЦТD размещает комплекты КИМ итогового собеседования
для провсдения ,{тоrcвого собеседооаии, в специ8Jlьных

учебltо-воспитатсльньгх )лрехдениях закръll!t! типа и в rlреж.llеIlиях,
исполrшlощих наказание а видс лицеиш| свободы, ца техtlолопiческом
!орliu€ за 5 календарных дней до даты провсдеяия итогоаого собессдованиr,

7.4. Не поздЕее чем за суп(и до проведения rтоювоrо собеседования
образо8ательная органкзацI{я! определеннаrl в качестве места пЕюведеfirtя

иmmвоm собеседования, цол)лает с офиtцальноro сайта Федерального
госудsрственного бюджctноm на)/чпоm учреждения ((ФедеральвыЙ иIrстит)rr

педаrогичсских измереflий) (далее - ФГБI{У <ФИПI,Ь) Фдрlfiр!.ч)
и тиражируег в небходt]lмоlл колl1.1естве крштерии оцеIrRвация для экспертов.

8. П;юведеписитоговогособеседоваurrt

8.1. В депЬ проведец}llt итоговогО собеседовацця uе раясе
07.з0 часов ]tхпическиЙ спеtlиrчlист образовательной оргzпll{зации,

опрсделенной в качсствс места проведепия итоtrсвого сфеседова!tия, получаст

от РЦОИ и тиражПруqт материалы для проведеяиrl итоIOвоID сoбеседовахия,

8.2. В день проведениJl t{тоmвого собеседованяя в месте лроведеяия

итогового собеседоваяия иог)п прис).тстаомть:

- аккредиmмЕtlыеобществснвыенаблtодатслrr;

- аккредштоаанныепредставителисредствмассовоЙ нфрмаuии;

- должностные лица ).правления ло контолю а налзору в сфер
обра]оваЕия Департамента_' 

8.3. Итоговое собеседование цачипается в 09,00 часов, Участники

шогового собеседования ожид€tют своей очерсди в аудrtторlли ожидацпя,

8.4. На территории Белгорлской области в 2020 году итоюоое

собеседоваfiис проводится с лримеяеяием бланковоfi технологии,

ра3работаfl ноЙ ФГБУ (ФЦГ).
8.5. .Ц,ля велеrtия аудиозлmси в аудиториях прведения иT,оговt,го

собеседоваttиЯ используется проrраммхое обеспечение <<Автономная стаltция

залиси oTBfioB)). Аудиозаписи от"етов y"aiTHnKoB штоювоt0 собеседования

призводятся ва одItоld АРМ в комбинироsаrяой форме: потоковая

и uерсонzutьяая аудиозаписи одцовременно.
8.6. .Що начала проведеЕия итогового собеседоваttия а деЕь прведеrrия

итоmвого собеседоваяия ответствеttный оргаIlизатор в rIрис}тстDии

уполllомочеlllrого предстаяите.пя МОУО осушеств,ul9т распредслеuис

раболlиков, лриDлскаемых к проsедсхиlо итоговоrý собсссдования,

ло аудиториям.
8.?. ,Ц,о ltачzutа провсденrur итогового собеседоваrrия а аудltториях

прsедения итогового соб9с€дования и в ufгабе техцическцй специ?цист

вкJllочает видеонаблюдение. В каждой аулитории проведеtшя дJlя нач€ца
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собсседоваIrия, в сл)п]ае нсявки участlrика, в поле ((АудиторияD указыl.аgt
букву <Н>_

8.13. В аудитории о)iйдаllия участники l,ггоmвогlо собсседоаапщ
залоJlllяlот рсгистрациоtlllые поля блаl{ка итогового собес9доsания (кроме
полей <Номер аудитOрии> и ((Номср вариsлтФ}). Оргаrrпзаmры иroгового
собеседования, распр€лелеlillые ответствен8ым оргаяизаторм в аудиториiо
ох{идаllия, помоrают )rчаствItкам итоговоп, собс!едовация залоrпlить
реrистраццояяые поля, првсряют правильностъ их заполнеuия.
В регистрационяой части бланка иmIOвоm собес€довirнllя в сл)лае впесенной
ошибки допускаrоrcя пслраалецtlя. Замева блавка mоroвого собеседоваtи,s
возможЁа только в случае полtлграфического дефекга. При этом составляется
акг в призвольной форме.

8.14, Затсr, из аудитOрий оr(идаяия орtаниз{tтор иmювого с{б€селоsания
приглацmет )ласткикоs иmюаого собесэдования в аудиmршо лров€дспrUI
в проиtвольном порядке. С собой в аудrr0рию проведенпя ]ласfllики
нтоIовоrо собеседования беруr заполнеиншЙ бланк иmmвоrо сб€с€дования,
паспорт и чсрнуlо r€левую ручку.

8.15. Организатор проведевЕя итогового собеседоваЕи, цриглачrает
участвt!ка итогового собеседования ц сопрово)rцает ею s еудиториlо
проведениJr итогOвоm собеседования согласяо списку }частликов,
полученttому от ответственного оргаrlизатора. По окончании итогового
собеседовавия )лalстЕик покидает место лров9деЕия икtгавого собеседоваtlия
в сопрово]кдеЕии оргаяизатора итоговопо собес€дованлiя. Затем в аудиториtо
прведснпя rtmгоsою собеседовавия приглашается новцй )лtвстник итогоDого
собеседования.

8.16. Во время проведени, tlтогового собеседованrrя уlrастttикам
итоrOвою собеседовапия залрецено иметъ при сбе средства связи, фото-,
аулиФ. и видеоаппараryру, сuравочные материаJrц, пlrсьмевные заметки
и иные средства хранения и передачи r,rцформацlrr.

8,17. Эвамеватор-собсседfiик в аудитории проведеIaия прверяет дап]Iце
докумеlIг4 удостов€ряющего личвостъ, и вносит даtlпые участиика иmгового
собсссдования (ФИО, класс, дsнные доr9мента, удостоверяющ€го личлость)
в всдомость учетs проs€дециrr итоговоm собеседовд tя в аудштории, выда9т

участвику КИМ, фиксирует время начаrtа ответа и арем, окончаtflдl отвста
каr&r{ою Jластника итогавого собсседоваяия, лрводl{г собес€дованttе.

8.18. Прежде чем пристуцить к ответу уt{астliик итоювого собсседования
проrоваривасI в средство sудиозапtrси свою фамилшо, имя, oт,tecтBol вамер
варианта, а tiato{e вписыв:rет в бланк итокlвого собеседования <<номер

аудиториrD) и (d-Ioмep вариантаr.
8.19. Перед ответом ва кФкдое задавие )ластник итогового

собсседоваtiиi произносит tloмep задавия.
8.20. Эюаменатор-собеседник следит за соблюдскЁем рекомендуемого

временного регламев,га. Дя учета времеIlи ответа участцпка итогового
собеседоваппя у 9кзаменатора-собеседкика должцы бшть часы,

l1

провелеI{ия экзамсна техlJическии слециzцист на)кимает кнопку <Начать
экзatмен)> и вводит пароль технического специчlлиста.

8.8. огветегвепвЫй оргаяизатоР tle поздllее чем за i5 мин}т до нача:lа
июгового собеседоЕаltия выдает:

экзаменатооу-собеседникч;
_ всдомость учета проведения итогового собеседования в аудитории,

где фиксируется время начлIа и окончавия ответа каждоm участяика
итогового собеседования;

- временfiой ргrамеlп;
- комллект эюаменатора-собеседника для проведения иток)вого

собеседования: текст для чгепия (задания 1 и 2), лrаст с трем-а темами беседы
(залавис З), карючки с планом беседы по ка(дой т€ме (карточка
экlаме!атора-собеседнака). Всс мlrт€риаJrы раскладыаают!я на рабочем месге
зкзаменатора-сэбеседЕиt(а отдеJIьIIыии стопками ;

- KoMrUrerсT )ласпика итоrовопо собе4едоваrtия: текст для чтеяия
(залавил l и 2), лисг с Tpeмrr т€мами беседы (заданис З), карточrо, с плаrом
бсседы по ка)кдой теме (карточкs )васткика цmrового собеседования),
заданtlе 4;

- с,lраница, содержащая (ПОЛЕ ДЛЯ 3АМЕТОК>, распечатывается
JL,lя каждого )пsспlика итогового собеседов{lпия;

- возвратцыs достaвочные конверты;
экспеDту:
- пртоколы эксперта для оценвваItпя отвстов участников итогового

собеселомния (по колfiчеству участников);_ комплеrг матерrалов для проведеrtия rrтоювого собеседоsаrttt l;
организатOру итогового собеседования:
- списки участяиков итQювоrо собеседоваяия с распределевием

их ло аудиторцям.
8.9. Экзаменатор-собсссдник и экспер знtlкомятся с задаЕиrIми, темами

бсседы и примерным кругом вопрсоs для обс)гждеlrия с 5лестниками
иmговою собессдования.

8.10. При аходе в место прведсния оргавrfзатор июгоаого
собеседованвя осуществляет проверку ЕаJlltчия докумевтов, удостоверяющих
личносr,ь )лаrтников итогового собе€едованl,tя, устанавли&rет соqтветствие
ях личltости предста&пенlIым докумеIIтам, проверяет ulцичие укzваIlных лиц
в списках распределепц.я в ланное место прDедения итогового собеседоваltия.

До входа в место rроведения в tlодгOтовлеllliых кабшlетех )ластники
итоговоп} софседов8lнIля осIааллот личвые 8€цlи,

8.!l. Перед итоговым собеседоваtrисм участники итогового
собеседоваяия раамеlцаlо,гся в аудитории оrФдаItия. Участники яаходятся
в аудитории ожпдаяия до псрехода s &удиторяIо проводсfiкя. В аудятории
о)tФtдашия дJIя каrr(дого участнвка может быть подютошепа для чтеIlия

художествекная и научно-популярнаrl литертура из школьЕой библиотеки.
8. l 2. ОrвсIствевный оргапrзатор lia основаttяи ииформации, получеl t ltой

от оргацизаторов итоговоl!f, собессдования, 8 спt{сках участtlиков итоIlового
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* При выполнении задаrlия 2 (пересказ тексга) экзаменатор-собеседrrцк
должен предупr,€дить участника о тOм, что у него ссть 2 минуты
Еа подготовку к отвgгу па это задilни9, а тааl(с что )ластник
при небходимости может пспользовать (ПОЛЕ ДЛЯ ЗАМЕТОК)r,
размсщеннос на странице КИМ с задаяием 2.

8.2l. после зitв€ршсЕиrl итогового собеседовлfllя ]ластник по свосму
жсланию просцrшиваsт аудиозапись сво€го ответа;ця тою, .пбы убслиться,
чго аудrrозiшись призведена б€з сбоев, отс}тстsуtст постороннке tш1т,{ы

и помехи, mлосil )ластнlrка rrтOгового собес€доваfiия и экзiлменаtора-
сaбеa€.шика mчсгливо сJIцшны.

8.22. В uгуае выявлекия некачесгвеЕной аудиозаппси ответа учаспlика
итоювою сftедомяия прсдостitвляsтýя возможность такому учirспrику
поЕmрно сдirть rrюювое собеседовiцlие s дополЕштеJrьIlые срки прведенкя
шюmвою собоседовiшиr, пре.ryсмотр€tlные наGюящим Порядком.

8.23. IIрп всдснии поюковоfi аудпозаписr нет необходlкосm
в прслуrшмнхЕ отвеюв каждым )ласпшком: техш{ческий специалист
прверяет работоспособIrосгь оборудоваJrия (в том чисJIе
и звукозаппсыкцощего) до начала I{токlвого сюбеседовалпя в ка)кдой
аудлторцц, а при необходимости и в перерывах межю/ прхокдением
итогOвою собеrсдованшr разпыми участникzlми итоювою собессдоваlия,

8.24. По завершении учаспlикilмп сдачи птоювою собес€доваrп.ш
в каждоЙ аудиmрии техническиЙ специalлист зав€рш,l€т экзамен
на (АвтономЕой сIанции з,пцси). .Щля завершения экзамена тсхнический
специiчIист ltilrN(иMaeт кrопку (ЗавеFIдrгь экзамен) ll подгверждает вьгход
вводом пароJlя техЕическою специztлисга, Далее необходriмо закрыть эю rек,
нажаз на кЕопку ((Закрытъ экзамсн>. !ля сохрансsия запt{сей всех учаспшков
в виле файлов необходимо HtDKaTb кнопку ((Выгрузить экза_tt{ен).

8.25, В сrryчае если учаспrик иmговою собеседования по состоянию
здорвья или другим объективrrым причинzlм ве может завершить итоговое
собеседоваfl{е, он может покинугь аудиторию прведенllя иmювок)
собеседоsаrдrя. Огвсгсrвенный орrаrи:хrтор состалrяsI <Акг о лосрчном
завершеншп иmювого с.обсседовдlия по русскому язцку по увФкктельным
прl{чинамD (Приложение 4 к Порядку), а эlсаменаmр-сdеседник вносит
с,оотвеrсгвующую oгметкry в фрму кВедомость уrrgга проведения иmю8ого
с.обес€доваIдrя в аудитории) (Приложение 2 к Порядку). Экспсрг ставlтг
отметку о досрчном зilвершении итоювою собеседования в фрме
(Прогокол зксперга по оцениваllию отвстов учасгllиков итогового
собеседов {иD (Пршпожсние 3 к Порялку).

8.26. После оконtиния итоговою собес€довдшя в ау]цторrlц
эгJамецаторсюб€с€дник передаsт ответственному орпtнизirтору
в rrп-абс;

материалы, использованные дJ!я прведения итогOвою собеaсдования
(в&]ючая экземrцяр эксперта);

залечатанный возврапlый достааочный конв€рт с прOтоколами
дJIя оценивzlнпя ответOв )ластников итоговою собеседования;

лn действrrя эrсlамеватора{обеседвaiкд Действяя обучающихся ВрGмя
I Привgгсгвие учасrникs собеседовакия

Знакомсгво. Корогкий paccкiв о содерхашии
!tюювого соб€седования

Вы||оJlне ие 3адахпй нтоговоm соб€седоваftrrя
П р u б.,lu l u rrл o.1 ь по е в р ех, I5-16.ццu.

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА
1 Предложrь )ластrlиry с.обеседомпия

озtilком}fться с тексrом дJlя Yт€ния всrr]л(,

Обратrtrь sнимание на то, что )rчасгник
сftодования будст рабоrатъ с 9rим
текстом, выполняя зsдавия l и 2

з h песхольхо сеlч,rd наrюrlнurпь о
drlпсrвпarспч к чпенuю

Подrоговка к чrcfiию
всJIух,
tlrение тЕксга про ссбя

до 2-х мпн

Сrrушание тексга
Элоqчонаtьпая реапря
уgсrпNu ка сабесеdrвrr!чя

Чт€ние тексга вслух до 2-х мин

5 П€рекlrючение учасrника собеседования на
другой вид рабогы

Подгоговка к пересказу с

дополнительной
информации

до 2-х мин

6 Забрать у ]лsстника соб€седованtи
исходный тексг, СJryшание пересказа-
Элоцtлоttсъlьпая реаtчul rла пеwсказ
у,ас п нu к а с обе с е аова аuя-

Пересказ т€кqга с

информаlrии

до З-х мин

1 Зsбрать у )ластника соб€€едования
материмы, небходимые для выполнени.,t
задsния 1 и 2, Объяснrfгь, .rro задания З и 4
связаrlы тематически и не ямеют отношеЕия
к тексту, с которым работм учасrнЕк
со6€с€доваriия при выполнеrtии заданtiй 1 и
2, Прсдложигь учасгнику собеседования
выбрать вариаrrг темы беседы и выдать ему
соответствyющyю каtrгочку,

монолог
8 Прещожкь учасгнику сo6еседовalния

озlвкомrrься с темой монолога.
Предупредrгь, .fго на подrоrовку огводIfгся
l мин}т4 а выск8зыв{lяие не должно
заниматъ более тDех минуr

Подгоговка к mвегу l мин
9 Сrryшзгъ усгrrый огвсг.

Элоцчо,лальная реакцuя на опвaп
Огзgг по теме выбранного
варпаата

до з-х мин

диАJIог
l0 Задатъ вопросы для диалога, Эвsмехатор

собеседник иожег задать вопrюсьL
огличающиеся от предложенньD( в КИМ
rmrовоm с&€доваlrия

Всryтаеr в диалог до 3-х мпн

l] Эмоцяонмьно поддержать учасгника
собеседования
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- зalпечат,lнный возвратпый достiлво.пtый конверт с блаItками итоювого
собсс€доваяия;

ведомость учета проведениJI итогового собеседоваrтия.
8,27, Фаitrлы с отдеJIьными аудиозalписями ответов участников итоговою

собесtдованrrя на сьемном носителе, списки участников итоювою
собессдования, протокоJш экспергов дш оцевимIlиJr ответов участников
иток)вого с!бсседоваяия, бллtки ггоювого собеседования, ведомости учета
првсдсния итогового собсс€дования из аудиторий првсдсния псредitю,Iся
в РЦОИ на б1n(аrсlом косителе в декь проведецIiJ{ llтогового сдбедедовалия.

8,28, В случае возникновения нблаmприлгlшх метоорологических

условий, не позволяющих в день проведения направить материалы
пров€дснною лтоювоm соб€седовдrиt в РЦОLl, досгавка вцшсуказанных
материllлов возмоrсlа на следуюпцй день.

8.29. Фаfiлы с аудиозilлисями отвеюв )лl:tстников, блалки штогоаоm
сfuдова{ия, списки )ласппlков Еmmвок) собеседоваrия, прOюколы
эксперп)в JUlя оцениваItия отвsюв учасгкиков, ведомости учега пров€дсн}rя
из аудиторий прведения rгоювою собеселования хрнягся в РЩОИ_

8.30, Учасгники июювою соб€седования, mквавIlIи€ся датъ согласие
на обработку персональtlых давlrыь гlаствуют в итогоЕом собеседовании
в штатном рсr(име за искlIючением mго, что не заполняют блаяк,fгоговою
собеседов&Iия. Депаргамснт прцнимает рецецце о допуске дilнного }л]ilстника
к сдаче итоювою собеседования, а таоке опредеJIяет дJrя него место
прведенltя итOгового собеседовалия и аудrторию прведепия. После
црведенtrя r,rтOгового собеседовалия для дilнною ]л{iлстника протокол
для оценивания ответов участнкков итогового собеседования экспертом
запечатываgтýя в отдеJькый коцверг и передается в ,Щепартамскг
для угвсрr(дсния резуJтьтатов оцсIiцвatпия. Утверr(денные рsзультаты
итогового собессдования данвых участЕиков передitются в обtвюватеькые
организации по месту обучения для ознакомления.

9. ОсобенЕосги оргаппзации п проведенпя rттоmвого собеседовацпя для
участriиков штогOвоm соб€седовапця с ОВЗ, участвиков птогового

собеседомния - детей-иввалrrдов п иfiааJrидов
9.1. Ддя учасгншков цmювого сюбеседовалия с ОВЗ, учасrников

итоювою собсседованкя - детсй-инвалидов и инв!шкдов, а та!оке тех, кто
обуrа,rся по состоянию здоровья ка дому, в бразоватеJькых орг lизациJIх,
в том числе санаюрно-куррtпых, в коюрых прводятся небходимые
лечебные, рсабилитационные и оздоровитеJIьные мероприятия
lUц tуrqirюUцD(ся в длитеJъном лечении, депаргамеtrг, ОМСУ орпlнизуют
првсдсние ггоmвог0 собеседоваlия в уоIовиях, учитывtlющltх состояние
их злорвья, особенности психофизическою разв}лтия.

9,2. Основалием дпя организаlцtи проведения итоювого собеседования
на дому, в меш{цlнской орпrнцкцши явIUIются закпючение медиципской
организации и рекомендации ПМПК.

9.З. Для учаспrиков птогового собеседовлrия с ОВЗ (при предьявJIепии
копии рекомендации ПМПК), для участнцков итоговою собес€дованrrя -
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дстсй-инва,шдов [t иtlвilllидов (при предъявле}tии спраки, подтверждающей
инвалидносгь) депаргамевт, ОМСУ обеспечивают сюздzlние сJIсдующих
условий прв€дешlя итогового собес€дования:

- беспрпягсгвснrrый доступ )лilстников иmювого собеседоватия
в аудlrторци прведеЕия итоговою собеседоваflия, туiллетные ц иные
помещения, а т оке их прбывание в укzLзанных помещенtlях (fiаличис
плl.цусов, порrшей, расширепных ,/IBepKbD( премов, ли(Гюв, при отý]лствIlи
лифтов аудfiтория располага€тся на первом этаже, lllшичис спеlцzlльяых
кресеJI и д)упо( приспособлений);

- увеJпrчение прдо,DNgrтельности иmmвою собсссдоваяия
по русскому языку на 30 минут;

- организаtия питания и перерывов для прведения необходимых
лечфrrьrх и прфпл:lктических мерпрвятий во время прв€денltя июговою
собесюдоваrшr.

9.4, ,Щ.ля уrасгников июговою сФседования с ОВЗ, дя обучающихся
Еа дому и обучлощD(ся в ме.щ{Iц{нскю( орпrнпзац}Uтх (прк прль-вjtении
копии рекомеraдаllий ПМПК), дIя участников итогового собеседования -
дgгей-иЕваJтlдов и инвалидов (при прдъявлснии спрiвки, подтверrцirющей
иlвалидlость, и копиц рекоменддlий I]MIIK) депаргамскг, ОМСУ
обеспе.иваrог создапt{е следдощих спсtш€tльных условий, учrrываюtrпrх
состояние здорвья, особснности психофизического рщвития:

- прис)aтотвие ассистентов, окzвывztющих указiшным лицltм
rrеобходимую технцческую помощь с учеюм состоякия их здоровья,
особенноqгей псцхофизцческого рiiзвития и цЕдивидуаJъIIьD( возмоrсrостей,
помогаюцц{х им здlягь рабочее месm, передвигатюя, прчt{тать задание;

- Iiспользование на итоговом собсссдовании необходимых
дJIя выполнения заданий технкческих средств.

.Щля с.rrабоотышащих участнвков птопlк)го собеседованпя:
оборудова е аудцторци IIрведенпя Wгоювогý собеседоваItr{я

звукоусиливающей аппаратурй kitl( коллеfiивного, тiж и индивидуального
пользованпя

Для шцппt в оIабослышащllх Jaчrстппков rmоrOвого собеседованпя:
IIривJIечение црц необходимоспr асaистента-сурдопереводчикц,
Для cJtenцx учасrriпков пrоговоr0 собеседовакпя:
офрмлеtше КИМ rгоговою собеседования рельефно-mчечннм шрифтом

Брайля rчrи в виде элеtсгрнноm докум€нта, доступною с помощью
компъют€ра.

Ддя сJrабовпдящЕх ]лrастriпков шrоп)вого собеседовацня:
копиркlfiие комплекгов тем, тексюв и заданий итоговою собес€доваtlия

в дешь прведенця итOювою собеседованиJl в аудпории в прис)пствпи члена
комиссии по прведецrlю итоIрвого софседовalния в увслцченном рзмере;

обеспеченпе аудитории прведения итоювого собеседовалия

увеличитеJIьными устрйствами;
ишIивIlдiапьIlое равЕомерное освещеЕие не менее 300 люкс (возмоrrсrо

использовЕtние индивиду,tльных светодиодных средств освещения
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(насmльные лампы) с реryлировкой освещения в динilмическом диапазоне
до 600 люкс, но не ниже 300 люкс при о,IЕ}тствии динамической
реryлирsкrr),

Для учsсгriпков с расстройствамп аутпсIического спекIра:
привJlечение в качестве эtсаменаmра-со&ссдника спецнаJIисm -

дефкrолоm, психолога ЕIш педагога, с которым указанный участник
птогOвою соftседомния зваком, В искttючительных сJц/чаях
при необходимостIl и при нiцичии необходимых компетснциЙ в качестве
эЕirменатора-соб€седцика может быть привлечсн родrтwъ 1пrастпика
итоговою собеседования. Оценивание работ таких участников иmгового
собес€дования проводllтся по Rгорой схемс (прверка эксперIом после
окончания проведениJr цтOгового собеседования аудиозаппсей с устцыми
ответами на задаrtltя итогового собеседования: в аудитории прведеняя
rгогок)п) соб€седоваiия не доJIrкен присуrc"rвомть эксперt, оценивание
осущесгвjпется по зiлвершени}l прведения иmmк}ю собес€довалпя
lla основ€ аудиоздlиси устного отвйа участнцк&

.Для участвrков штоfOк)го собсседования с парушеfiцrмЕ опорЕо-
двигlтельшого аппарата:

при необходr ости использовtши€ компьютера со спеrца.,шзирваrrным
программным об€спечением (дrrя ответов в письменкой форме).

9,5..Щспаргамскг опр€дсJIяст категорl,lи уастЕиков июгового
собессдования с ОВЗ, учасгников итогового собеседоваяия - дgr€й-инвалидов
и инвалидов, особснноqги психофизического развития которцх не позволяют
выпоJпlить им все зад;tпия итогового собеседования, а экспергitм првести
оцснимние в соответствии с критериями оценивания цтогового
собес€довл{ия,

Указанным участяикам итоговою собсседования предоставJrяется право
выполнrlть ToJlbKo те задация КИМ итоговою собеседомяия, которые
с учетом особенностей психофизического развкrия посцльны
им для выпоJIнеЕия.

Депарmмеlп опреде,шrет минимаrъное количсство баrшов для )казанной
выше катеюрии участвиков штоювоm с.обеседования за выполfiеtrие задаяий
итоговоm собессдов {ия, необходимое дIя поJryченпя р€з}льтдтп (сачеп),
отrшчное от мицltмаJlьноrо коJшчесткl ба,rлов за вцпоJtrIение з:чtчшй
итоmвого собеседования дtя остальных катеmрий участников итоmвого
сбес.едоваюrя. В этих целл( ДепаргамеЕг ршрабатьваюr соответqгв}.Iощrlо
шкалу оценriв{tния задш{ий итоюsого собеседоваяия, применимую
дtя названной кrгегOрпи участttt{ков итоювого собеседовдtия.

Основанцем дrrя выпоJшеЕця отдельных задаtrий, предусмотреЕIfi[х КИМ
итогового собеседования, и оценив:шия по крцтериям, по которым далный
учllстник итогового собеседовrtния может быть оценон, являются
соотв€тствующие реком€ндаlии ПМПК-

l0. Порядок проверки lt оцеппвания птогового собеседоваппя

2з

входяrцими в состаа комиссии по прверке rтгогового собеседования.
l0,2.Экспергы комиссии по пров€рке итоговоm собеседоваяия должны

соответствоватъ указаrным ниже требоваrпдr.
Владсние необходимой нормаrивной базой:

фдералькый компонект mсударственных образомтеrrьных стаядаргов
octloBнoк) бщего и срлнего (полкого) бщсго образоваяия по русюкому
языку, по литературе (базовый и лрфильный }товни), }тверх(денный
приказом Минобраюваяи, России от 05,03.20О4 JФ 1089);

Еормативные прiлвовые ltкты, регламеIrтируюцце прведсние кюювого
собес€дования;

рскомендации по организациш и прведению итогOвого собеседовалия.
Владение необходrrмыми предметными компетеЕцшlми:
иметь высшее образоваtlие по сIlециiлльности (Русский язык

lr лrtтерацФа) с кваIификаlией (Учитель рус.скою я,зыка и литераг}ты).
Владенке компетенциями, необходимыми шя прверки tlmгOвого

сюбеседоваrдrя:

},irеяие объ€юивно оцеttимть устные огветы участников mоювого
собес€доваfllя;

}'It{еЦИе ЦРИМеКЯТЬ УСТаНОЫrеННЫе КРИТеРИИ И НОРМilТИВЫ ОЦСrtКИ;

}.меtrие разФilничивать ошибки и недочеrы разлшчного типа;

1uerTre офрм.лять результаты проверки, собJдодая устаноцленцые
требования;

}шение обобщать рqзультаты.
l0.3.Оцевивание работ растников итогового собеседования проводцтся

по следующей схеме: проверка ответов кil)кдоto учilстника итогового
собеседоваrrия ос).цествляsтся экспсрtом Еепосредствснко в процссс€ ответа
по специzlльно разработанным критериJIм по системе (зачетr)kпезачет))-

flри этом rrри необходимости аозможltо повmрЕое прслушцвание
и оценивание зациси ответов mдеJrьных участttиков.

l 0.4. Экспсрг, оченивающий 0rвет участника цепосредственно по ходу его
общения с эюамешrторм-сф€седшком, во время прв€денriя штогOвою
с.обеседоваяия в [ЕхФме реilльною Еремеки зiшоспт в пр,mкол эксперга
по оценив:lнию ответов rIастников июmвого сюбос€довдIпя следуюlцие
сведеция:

ФИО учасгника;
цомер мрианта;
номер аудитории проведения итоговою собес€доваfi ия;
быrrrы по каждому критерию оцениваIlия;
общее количеgгво баlпов;
mметку <<зачстlr/ <<кезачсr>;

ФИО, подпись и даry првсрки.
Эксперr при яеобходимости имеет возможность пользоваться

черновиками-
10.5. Посл€ завер|пения иmювого собеседования каrýцого участника

необходимо обеспечить просJIушивание своего ответа каждым участнt{ком,10.1.Проверка итоmвою собеседоsацЕя осуществjIяется экспертilми,
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l l. Обрsботка результатов итогового собеседомпця

11.1. В РЦОИ коясоJIпдируются фаjiлы с резуJьтатzlми оцеllиванt{Jl
ответов участнцков Ilтогового сюбеседования из образовательItой органдзаlии,
файлы заф}Dl(Дотся в РИС средствами специаJlк}ирокtнною пргрммного
обеспеченшя <<Импорг ГИА-9).

11,2. В РИС производится обработка результатов учаGтникоs штоювоrо
собеседомяия срсдствами спсциализирванного пргрitммного обеспеч€ния
(Импорт ГИА-9).

l2. Повt,орtlый допуск к проведеппю итогового собеселоваtlия

l2_!. Повторно допускilются к итоювому собеседовавию по русскому
языку в дополнитсJъные срки в текущсм учебпом году (во вторуто рабочую
среду марта и п€рвый рабочлй понедельаик мая) слелуюцие обучаюциеся,

2,5

экстерны:
по,[учившltе по итоговому собсседоваиию неуловлgгворительный

результат (<незачео);
не явившиеся lta итоювое собеседоваяие по укDкитеJIьным причинztм

(болезнь или иные обqгоятеJlьства), полгsерхцекным докумсктально;
не заsерцIивIlше лпоговое собесtдомние по уваrкитеJIьным Ilриrшцам

(болезнь или иные обстоятельства), подгверждскным документальЕо.

13. Проведепие повторпой проверкп иl,огового собеседов:lпия

lЗ.l, В целfi прсдотвращения конфикга иtтт€рссов и обе!печения
обьективноrо оцениваншr итоювого собеседовалия обучающимся, экст€рЕiцlt
при поJryчении повrгорного неудо&летворцтеJrьного рсзультага ((незачеrD)
за rтгоювос собеседомние предостitвляется прitво подать в письменной Формс
зiявленrtе на rlро8€рку аудиозirrшси устнок) отвеIа участника ик)mвого
собеседоваttия комиссией по прв€рке итоговог0 собеседоваtrия,
сфрмирванной в местах, определенных департzlментом,

Порядок пода.м тiкого зdUlвJIения п органrзациЕ повmрной проверки
итогового собеседования указаtlной категорt{и обучаючtихся определяет
.Щепаргамент,

'1,4. Срок действпя рсзультатов птогового собессдоваппя

Р€зультат июгового собеседовшмя как допуска к ГИА-9 действует
беcсрчно,

J-) )
l l Jll

J

тгобы убедиться, что аудrозitпись прведена без сбосв, огс)лствуют
посторовние шумы и помехи, юлоса участника итоI!вою собеседования
и экз€tменатора-собеседника отчетливо сJIыtпны. Воспроизведение
аудиоз{tписи доJDкно быть призведеко эlсаменаторм-собеседником-

10.6,Зачёт выставJrяется участшикам, набравшим минимальное
коJIичество ба;rлов, определенное критериями оцениваниlI выполнени.rl
заданий контрольных измсритсльных материalлов для проведения итогового
собеседовация по русскому языку.

l0,7. На к егорию участнIлков rттогового собеседования, пер€чисJIенньD(
в подпункте 9.6 пуЕкга 9 данною Порядк4 дднное положение
не распространяется, ДепаргамеЕг определяет минимальное количесгво
ба.rшов за выполttевие всей рабоьt, }rеобходимое ди получения ((зачета))

дJtя дilнной кат€гории участников итOгового собеседоваrrия, mличвое
0т минимального колпчеств:l ба.rлов за выпоJIненпе зад lий итоговоm
собеседования для остаJIъных категорий участников rтогOвого собеседоваrия.

l0.8. К црведенttю июговог0 собеседовавия и проаерке ответOв

участкиков иmmвого собеседования с ОВЗ, участкиков иток)вою
собеседомЕия дqгей иrrваJrидов и иIiва]lидов мог}т бьпь привлечеЕы

учителя дефкгологи (логопепы/ сурлопелагоп7 тифлоп€дд,огц и др.).
l0.9, После оковчания итоговоtо собеседования в аудитории эксперт

пер€Еосгг результаты прверки из пртоколов для оцениванпJI в блаlки
итоювого собеседован ия каrкдого участника.

10.10. Затем в аудитории прведения под видсонаблюдепием эксперг
пер€считывilет протокоJIы для оцеltив€tния отвеюв )цастников ктогового
собеседов Iия и бланки итогоRого собессдоваltия, упzковывzl€т
шх в возвратrrые доставочные конвергы и передает эюаменfiору-собес€днику.

l0-1l- Проверка и оценивalнце лттогового собеседоваIия комисспей
по прверке ктоговоIо собеседования доJDкна зiшерtцrlться не поздltее
чем черсз tulTb каrlеItдарных дней с латы прв€дения итогоаоm собеседования.

l l l l J -I
J
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Прпложение З к IIорядку

Протокол эксперт! по оцепllмцпю ответов участнпкOв птогового
собесе,доваппя

ПроФхо.r ,кцерп д8 оqФlrшr.м. ФФпо. frmшф .обfr.rоцsr!
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Прилохепие 4 к lIорядl.f

Акг о досрочвом завершепии итогового собеседоваfiия по русскому язьaкт
по у BarKrlTe.JtI,я ым причпнам
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