
Изменения в МР по ИС-9 в 2021 году 
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№ п. 

МР 
Было 

№ п. 

МР 
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1.  4.1. определяет дополнительный срок проведения 

итогового собеседования  на основании письменного 

обращения1 ОИВ 

4.1. Дополнен информацией: «В случае невозможности проведения 

собеседования в установленные Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 (зарегистрирован Минюстом 

России 10.12.2018,  регистрационный № 52953), сроки по объективным 

причинам, в том числе в связи  с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой, необходимо письменно обратиться в 

Рособрнадзор  с просьбой определения дополнительного срока 

проведения собеседования 

2.  4.2.  4.2 Дополнен информацией: «ОИВ, учредители и загранучреждения в 

рамках проведения итогового собеседования определяют порядок 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей  при 

проведении итогового собеседования» 

3.  4.2 ОИВ, учредители и загранучреждения в рамках 

проведения итогового собеседования определяют … 

порядок осуществления аудиозаписи ответов 

участников итогового собеседования 

4.2 Дополнен информацией: «ОИВ, учредители и загранучреждения в 

рамках проведения итогового собеседования определяют … порядок 

осуществления аудиозаписи ответов участников итогового 

собеседования (потоковая аудиозапись, персональная аудиозапись 

каждого участника итогового собеседования, комбинирование 

потоковой и персональной аудиозаписей)» 

4.  4.3 ОИВ, учредители и загранучреждения обеспечивают: 

…  

определение порядка осуществления аудиозаписи 

ответов участников итогового собеседования 

(потоковая аудиозапись, персональная аудиозапись 

каждого участника итогового собеседования, 

комбинирование потоковой и персональной 

аудиозаписей); 

определение цвета печати КИМ итогового 

собеседования (цветной, черно-белый комплект КИМ 

итогового собеседования); 

4.3. Отсутствует в данном пункте 



5.  — — 4.8 4.8. В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации  на территории Российской Федерации и за ее пределами, 

связанной  с распространением новой коронавирусной инфекции, и 

введением многими субъектами Российской Федерации и странами 

ограничительных мер, в том числе  в части перевода обучающихся на 

обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, порядок проведения итогового собеседования, 

установленный субъектом Российской Федерации, учредителем, 

загранучреждением, может включать в себя решение о проведении 

итогового собеседования с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий (далее – дистанционная форма), и 

процедуру проведения итогового собеседования в дистанционной форме 

с соблюдением мер по защите комплектов текстов, тем и заданий 

собеседования от разглашения содержащейся  в них информации. При 

проведении итогового собеседования в дистанционной форме 

рекомендуется заблаговременно ознакомить образовательные 

организации, а также обучающихся  и их родителей (законных 

представителей) с порядком проведения итогового собеседования в 

дистанционной форме. 

6.  6.6. Эксперты по проверке устных ответов участников 

итогового собеседования (далее – эксперты). К 

проверке ответов участников итогового 

собеседования привлекаются только учителя русского 

языка и литературы 

6.6. эксперты по проверке устных ответов участников итогового 

собеседования, являющиеся учителями, имеющими высшее 

образование по специальности «Русский язык и литература» с 

квалификацией «Учитель русского языка и литературы» (далее – 

эксперты) 

7.    8.2. Дополнен информацией: «… ассистент, оказывающий участникам 

итогового собеседования с ОВЗ, участникам итогового собеседования – 

детям-инвалидам и инвалидам необходимую техническую помощь с 

учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития  

и индивидуальных возможностей, помогающих им занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание» 

8.  8.7 В случае выявления некачественной аудиозаписи 

ответа участника итогового собеседования 

необходимо предоставить возможность такому 

участнику повторно сдать итоговое собеседование в 

дополнительные сроки проведения итогового 

собеседования, предусмотренные Порядком.  

8.7 В случае выявления некачественной аудиозаписи ответа участника 

итогового собеседования ответственный организатор 

образовательной организации составляет  «Акт о досрочном 

завершении итогового собеседования по русскому языку  по 

уважительным причинам» (см. приложение 13), а экзаменатор-

собеседник вносит соответствующую отметку в форму ИС-02 



При ведении потоковой аудиозаписи нет 

необходимости в прослушивании ответов каждым 

участником: технический специалист проверяет 

работоспособность оборудования (в том числе и 

звукозаписывающего) до начала итогового 

собеседования в каждой аудитории, а при 

необходимости и в перерывах между прохождением 

итогового собеседования разными участниками 

итогового собеседования. 

«Ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории» 

(см. приложение 8). Такому участнику предоставляется возможность 

повторно пройти итоговое собеседование в дополнительные сроки 

проведения итогового собеседования, предусмотренные Порядком. 

При ведении потоковой аудиозаписи участник может прослушать 

часть аудиозаписи устного ответа. Порядок прослушивания 

аудиозаписей устных ответов участников определяется ОИВ 

9.  9 —  9. П.9 дополнен п 9.7-9.8 

9.7. Участники итогового собеседования, особенности психофизического 

развития которых не позволяют им выполнить задания КИМ итогового 

собеседования в устной форме, могут выполнять задания КИМ итогового 

собеседования в письменной форме  при наличии соответствующих 

рекомендаций ПМПК. 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. Письменная форма работы оформляется на 

листах бумаги со штампом образовательной организации, на базе 

которой участник проходит итоговое собеседование.  

9.8. Статус инвалида (ребенка-инвалида) присваивает федеральное 

государственное учреждение медико-социальной экспертизы, 

обучающегося с ОВЗ – ПМПК. Исчерпывающего перечня заболеваний, 

при наличии которых обучающиеся признаются лицами с ОВЗ, нет. 

ПМПК принимает решение о выдаче заключения коллегиально  с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся и индивидуальной 

ситуации развития.  Согласно пункту 3 части 55 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» лица с 

ОВЗ принимаются на обучение  по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций ПМПК,  которые носят 

для родителей (законных представителей) детей рекомендательный 

характер в соответствии с пунктом 23 Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 20.09.2013 № 1082 (зарегистрирован Минюстом России 

23.10.2013, регистрационный № 30242) (далее – Положение о ПМПК). 



Таким образом, категория «обучающийся с ОВЗ» определяется не с 

точки зрения собственно ограничений по здоровью, а с точки зрения 

необходимости создания специальных условий получения образования, 

исходя из решения коллегиального органа – ПМПК. Не каждому 

инвалиду (ребенку-инвалиду) требуются создание специальных условий 

для получения им образования. В таком случае он не обучающийся с 

ОВЗ.  Вместе с тем один и тот же обучающийся может быть и 

инвалидом, и лицом с ОВЗ.  Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие  в 

себя использование специальных образовательным программ и методов 

обучения  и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечения доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ОВЗ. 

10.  10.1 1. «Владение необходимой нормативной базой: 

федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования по русскому 

языку, по литературе (базовый и профильный 

уровни), утвержденный приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089)» 

2. «… Эксперт при необходимости может 

пользоваться листами бумаги для черновиков» 

3. «…В случае выявления некачественной 

аудиозаписи ответа участника итогового 

собеседования необходимо предоставить 

возможность такому участнику повторно сдать 

итоговое собеседование в дополнительные сроки 

проведения итогового собеседования, 

предусмотренные Порядком» 

10.1 1. «Владение необходимой нормативной базой: знание требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по русскому языку, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897)» 

2. «…Эксперт при необходимости может пользоваться листами бумаги 

для черновиков для эксперта» 

3. «…В случае выявления некачественной аудиозаписи ответа участника 

итогового собеседования ответственный организатор 

образовательной организации составляет  «Акт о досрочном 

завершении итогового собеседования по русскому языку  по 

уважительным причинам» (см. приложение 13), а экзаменатор-

собеседник вносит соответствующую отметку в форму ИС-02 

«Ведомость учета проведения итогового собеседования в 

аудитории». Такому участнику предоставляется возможность повторно 



сдать итоговое собеседование в дополнительные сроки проведения 

итогового собеседования, установленные Порядком» 

Приложение 1. Инструкция для ответственного организатора ОО 

11.   —  При подготовке к проведению итогового собеседования:  осуществить 

сбор сведений об участниках итогового собеседования  (ФИО 

участников, необходимость создания особых условий для участников 

итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования – 

детей-инвалидов  и инвалидов); провести контроль создания условий для 

участников итогового собеседования  с ОВЗ, участников  итогового 

собеседования – детей-инвалидов и инвалидов 

12.   Во время проведения итогового собеседования: 

1. Проставить в случае неявки участника итогового 

собеседования в списках участников итогового 

собеседования в поле «Аудитория» рядом с номером 

аудитории букву «Н» на основании информации, 

полученной от организаторов проведения итогового 

собеседования. Допускается проставление отметки о 

неявке участника итогового собеседования 

организатором проведения итогового собеседования 

по поручению ответственного организатора 

образовательной организации. 

 По завершении проведения итогового собеседования:  

1. Проставить в случае неявки участника итогового собеседования в 

списках участников итогового собеседования в поле «Аудитория» рядом 

с номером аудитории букву «Н» на основании информации, полученной 

от организаторов проведения итогового собеседования. Допускается 

проставление отметки о неявке участника итогового собеседования 

организатором проведения итогового собеседования по поручению 

ответственного организатора образовательной организации 

Приложение 2. Инструкция для технического специалиста ОО 

13.   При подготовке к проведению итогового 

собеседования:  

осуществить сбор сведений об участниках итогового 

собеседования (ФИО участников, необходимость 

создания особых условий для участников итогового 

собеседования с ОВЗ, участников итогового 

собеседования - детей-инвалидов и инвалидов); 

 —  

14.   —  За три дня до проведения итогового собеседования установить в Штабе 

программное обеспечение (далее – ПО) «Результаты итогового 

собеседования». В ПО загружается полученный от РЦОИ служебный 

файл формата XML, содержащий сведения об участниках итогового 

собеседования. 

Приложение 3. Инструкция для экзаменатора-собеседника 

15.   —   Внесены изменения в порядок формулирования получаемых материалов 

– выделены категории 



16.   —  Дополнено: «… Экзаменатор-собеседник обеспечивает проверку 

документов, удостоверяющих личность участников итогового 

собеседования» 

17.   —  Дополнено: «Экзаменатор-собеседник при проведении итогового 

собеседования организует деятельность участника итогового 

собеседования: проводит инструктаж участника итогового 

собеседования по выполнению заданий КИМ итогового 

собеседования; … выдает листы бумаги для черновиков со штампом 

образовательной организации  (для участников итогового 

собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования – детей-

инвалидов и инвалидов, которые проходят итоговое собеседование в 

письменной форме); … » 

Приложение 4. Инструкция для эксперта 

18.   В день проведения итогового собеседования: 

получить от ответственного организатора ОО … 

листы бумаги для черновиков для использования 

участниками итогового собеседования с ОВЗ, 

участниками итогового собеседования – детьми-

инвалидами и инвалидами, которые проходят 

итоговое собеседование в письменной форме                           

(при необходимости) 

 В день проведения итогового собеседования:  

получить от ответственного организатора ОО … листы бумаги для 

черновиков для эксперта (при необходимости) 

19.   По окончании проведения итогового собеседования 

пересчитывает протоколы эксперта по оцениванию 

ответов участников итогового собеседования, 

упаковывает их в конверт и в запечатанном виде 

передает экзаменатору-собеседнику, передает 

ответственному организатору образовательной 

организации листы бумаги для черновиков (при 

наличии). 

 По окончании проведения итогового собеседования пересчитать 

протоколы эксперта по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования, упаковать их в конверт  и в запечатанном виде передать 

экзаменатору-собеседнику, также передать КИМ итогового 

собеседования, выданный эксперту, ответственному организатору 

образовательной организации передать листы бумаги для черновиков 

(при наличии). 

 


