
Правила заполнения форм, 
бланков итогового 

собеседования
по русскому языку
в образовательной 

организации



Основные требования к заполнению форм итогового 
собеседования по русскому языку

❑ все формы итогового собеседования по русскому языку
заполняются гелевыми или капиллярными ручками
с чернилами черного цвета

❑ записи в формах должны вестись аккуратно,
без исправлений и ошибок

❑ категорически запрещается делать в полях формы, вне
полей формы какие-либо записи и (или) пометки,
не относящиеся к содержанию полей формы



Отчетные формы для ОО, выгружаемые из модуля 

«Планирование ГИА-9»:  

❑ ИС – 01 (1 экземпляр на ОО)

❑ ИС – 02 (по количеству аудиторий)

❑ ИС – 04 (по количеству экспертов)

❑ ИС – 08 (при необходимости)

❑ ИС – 10 (по количеству участников)

Отчетные формы итогового собеседования, выгружаемые
из модуля «Планирование ГИА-9» 

Форма ИС-03

при бланочной 

технологии 

не используется!



Отчетные формы итогового собеседования, 
выгружаемые из модуля «Планирование ГИА-9» 

При выгрузке форм выбираете 

конкретную образовательную 

организацию, являющуюся местом 

проведения итогового собеседования 

по русскому языку



ИС-01 Список участников итогового собеседования
по ОО (местам проведения)

Поля «Субъект РФ», 

«Код МСУ», «Код ОО», 

«ФИО Участника», 

«Класс» формы ИС-01 

заполняются 

автоматически

Выгружается из модуля 

«Планирование ГИА-9»

Ответственный 

организатор ОО 

распределяет участников 

ИС по аудиториям 

проведения ИС, заполняет 

в списке участников 

«Номер аудитории/отметка 

о неявке»



ИС-01 Список участников итогового собеседования
по ОО (местам проведения)

В день проведения итогового собеседования по русскому языку

в случае неявки участника ИС ответственный организатор

образовательной организации в списках участников ИС в поле

«Номер аудитории/отметка о явке» рядом с номером аудитории

указывает букву «Н»

Допускается проставление отметки о неявке участника ИС

организатором проведения ИС по поручению ответственного

организатора ОО



ИС-02 Ведомость учета проведения 
итогового собеседования в аудитории

Заполняется экзаменатором-
собеседником, фиксируются 

персональные данные участника,
время начала и окончания ответа 

каждого участника 

По окончании собеседования участник 

проставляет свою подпись в поле 

«Подпись участника»

если участник по состоянию 

здоровья не может завершить ИС, 

экзаменатор-собеседник вносит 

отметку в форме ИС-02 

+

ответственный организатор ОО 

составляет акт о досрочном 

завершении ИС

Выгружается из модуля 

«Планирование ГИА-9»

х



Специализированная форма черновика экспертов

Заполнение формы осуществляется 

экспертами по проверке итогового 

собеседования для внесения первичной 

информации по оцениванию

участника ИС

Выгружается из модуля 

«Планирование ГИА-9»



ИС-08 Акт о досрочном завершении 
итогового собеседования

Заполняется в случае, если участник 

по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может 

завершить ИС 

Составляется ответственным 

организатором ОО и подписывается 

руководителем ОО (места 

проведения)

Эксперт вносит соответствующую 

метку в бланк участника ИС

Экзаменатор-собеседник вносит 

соответствующую метку 

в ведомости ИС-02 

Выгружается из модуля 

«Планирование ГИА-9»



Ведомость коррекции персональных данных 
участников итогового собеседования в аудитории

Столбцы 5, 6, 7 заполняются только те, в которых 

зафиксировано несоответствие

Приложение № 12 к Порядку проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку в Архангельской

области, утвержденного распоряжением министерства образования и науки Архангельской

области от 30 января 2020 года № 154

Подписывается участником экзамена и экзаменатором-

собеседником в аудитории

К форме обязательно прикладываются скан-копии 

подтверждающих документов



Акт общественного наблюдения при проведении 
итогового собеседования

Приложение № 13 

к Порядку проведения и проверки итогового собеседования 

по русскому языку в архангельской области, утвержденного 

распоряжением министерства образования и науки Архангельской 

области от 30 января 2020 года № 154

Акт заполняется общественным наблюдателем самостоятельно

В акте фиксируются нарушения проведения ИС, выявленные 

общественным наблюдателем в процессе наблюдения

По окончании наблюдения передается ответственному организатору



Мониторинг проведения итогового собеседования 
по русскому языку

Мониторинг проведения итогового 

собеседования заполняется строго в 

соответствии с формой в формате .xls

Информация по мониторингу проведения итогового собеседования 

направляется  в РЦОИ от муниципального органа 

исполнительной власти или непосредственно от образовательной 

организации согласно организационной схеме проведения ИС

Информация предоставляется по итогам 

проведения каждого этапа итогового 

собеседования

Если была неявка обучающего на ИС, 

в столбце причина неявки, необходимо указать 

уважительная/неуважительная причина и ФИО 

участника неявившегося на ИС



Формы, направляемые в РЦОИ

❑ ИС-01 «Список участников итогового собеседования по ОО

(местам проведения)»

❑ ИС-02 «Ведомость учета проведения итогового

собеседования в аудитории»

❑ «Ведомость коррекции персональных данных участников

итогового собеседования в аудитории» (при наличии),

с приложением подтверждающих документов

❑ «Акт о досрочном завершении итогового собеседования

по объективным причинам» (при наличии)

❑ «Акт общественного наблюдения при проведении итогового

собеседования» (при наличии)



регистрационная часть 

(заполняется 

участником ИС)

Поля для внесения баллов

по критериям оценивания 

ответов участников ИС

(заполняется экспертом)

Записи в бланке должны 

быть выполнены только 

гелевой или 

капиллярной ручкой

с чернилами черного 

цвета

Бланк итогового собеседования

Поля для внесения сведений  

о досрочном завершении 

участником ИС

(заполняется экспертом)

Выгружается из модуля «Планирование ГИА-9» 

по количеству участников ИС в пункте проведения ИС



Регистрационная часть бланка

В верхней (регистрационной) части бланка ИС 

заполняются следующие поля:

❑ Дата проведения экзамена (ДД-ММ-ГГ)

❑ Номер региона

❑ Место проведения (код ОО где участник проходит ИС)

❑ Код образовательного учреждения (ОО где обучается 

участник ИС)

❑ Номер и буква класса (если есть)

❑ Номер аудитории

❑ Номер варианта (номер варианта указан на листах с заданиями 

КИМ)

❑ Код работы (для каждого бланка должен быть уникален)

❑ Код вида работы (20 – собеседование)

❑ Подпись участника аттестации (должна помещаться

в отведенном для нее поле)

❑ Фамилия

❑ Имя

❑ Отчество (при наличии)

❑ Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

ВАЖНО! При печати бланков ИС из модуля «Планирование 

ГИА-9» некоторые поля бланка являются 

предзаполненными (код работы, код вида работы, 

наименование вида работы)



Регистрационная часть бланка

❑ Участник ИС должен вписывать каждую

цифру и букву во всех заполняемых полях

регистрационной части бланка, тщательно

копируя образец ее написания из строки

с образцами написания символов,

расположенной в верхней части бланка ИС.

Небрежное написание символов может

привести к тому, что при автоматизированной

обработке символ может быть распознан

неправильно

❑ Каждое поле в регистрационной части бланка

заполняется, начиная с первой позиции

❑ Если участник не имеет информации для

заполнения поля, он должен оставить его

пустым (не делать прочерков)

Категорически запрещается:

Делать в полях бланков, вне полей бланков или в полях,

заполненных типографским способом, какие-либо записи

и пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков.

Использовать для заполнения бланков, цветные ручки,

карандаш, средства для исправления внесенной в бланки

информации (корректор и др.)



Регистрационная часть бланка

ВАЖНО! Для корректной обработки бланка итогового собеседования 

участника с ОВЗ (отдельная шкала) на уровне ОО, необходимо 

заполнить поле «Резерв» бланка итогового собеседования внесением 

числового значения «22»

2 2



Количество полей для заполнения в бланке ИС

равно 19

❑ Для заполнения полей используются только 

арабские цифры 0, 1, 2

❑ Баллы для каждого критерия оценивания 

проставляются в диапазоне от 0 до 2 

❑ Поля заполняются гелевой или капиллярной 

ручкой с чернилами черного цвета

❑ Символы должны быть поставлены четко внутри 

квадрата. Небрежное написание символов может 

привести к тому, что при автоматизированной 

обработке символ может быть не распознан или 

распознан неправильно

❑ После внесения баллов по критериям 

оценивания необходимо посчитать сумму баллов 

и заполнить поле «Общее количество баллов»

❑ Обязательно проставление метки «Зачет» или 

«Незачет» согласно критериям оценивания  

Поля для внесения баллов по критериям оценивания 
(заполняет эксперт) 



Особые метки

Метка ставится в случаях, если участник

не закончил ИС по уважительной причине, экспертом

При возникновении необходимости данное 

поле заполняется символом «х» (крестик)

х



г. Архангельск, проспект Ломоносова, 270
сайт: www.aocoko.ru


