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Нормативное обеспечение 

Проект Порядка проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего образования 

(прошло общественное обсуждение) 

 

Порядок проведения ГИА 

 

Итоговое 
собеседование 

по русскому языку 
становится 

условием допуска к 

ГИА  

Проводится в своих 
образовательных 

организациях  
по текстам, темам  

и заданиям, 
сформированным  

по часовым поясам 

Сроки: 

- вторая среда 
февраля; 

- вторая рабочая 
среда марта; 

- первый рабочий 

понедельник мая 
 

Повторный допуск: 
- получившие 

«незачет»; 
- не явившиеся по 
уважительной 
причине; 
- не закончившие ИС 

по уважительной 
причине 



Апробации 2018 года 

Дата апробации 

Количество 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Количество ОО 
Количество 

участников  

 14 февраля  

2018 года 
26 1 173 38 931 

13 апреля  

2018 года 
82 19 620 530 096 

16 апреля  

2018 года 
75 4 800 141 522 

Подготовительная работа 



Проблемы и доработки  

Результаты апробаций 

Время получения 
материалов ИС 

Ресурс для получения 
материалов ИС 

Доступность критериев  
для проведения ИС 

За 30 минут до начала ИС 

Через личный кабинет ВПР 
Через портал 

http://topic9.rustest.ru 

В день проведения за 30 
минут до начала ИС 

За 60 минут до начала ИС 

Портал 
http://topic9.rustest.ru 

За день до проведения ИС 

Внесение сведений  
об участниках ИС 

Отсутствовала 
возможность внесения 

сведений об участниках 
привычным интерфейсом 

Обеспечена 
работоспособность 

планирования ГИА 

Инструкции для 
специалистов, 

привлекаемых к ИС 

Отсутствовали инструкции 
для специалистов 

Разработаны инструкции  
для всех категорий 

специалистов,  
привлекаемых к ИС 



Модель итогового собеседования 

Обработка бланков итогового собеседования в 9 классах аналогична 
обработке бланков итоговых сочинений в 11 классах 

Особенности бланковой технологии ИС 

Внесение сведений об участниках и ОО, выгрузка форм – ПО 
Планирование 
 
Печать бланков итогового собеседования на станции печати  
(с внесением кодов). Возможна на всех уровнях 
 
Отсутствие ручного ввода сведений на уровне ОО. Автоматизированная 
обработка бланков  

Обеспечение возможности сканирования бланков на уровне ОО/МСУ 
– на станции удаленного сканирования 
 
Обработка результатов и технология в целом – приближены к ГИА-9 
 



Модель итогового собеседования 

Назначение ответственных  
в субъекте Российской 

Федерации 

Передача материалов  
из РЦОИ в ОО 

Проверка ответов 
итогового собеседования 

Проведение ИС в  ОО 

Получение материалов  
для проведения ИС 

Подготовка ОО  
к проведению ИС: 

подготовка аудиторий, 
настройка технических 

средств 

Формирование протоколов, 
выдача результатов ИС 

Передача материалов  
ИС в РЦОИ 



Статистика 

Апробация ИС 9 ноября 2018 года 
 

 Количество субъектов  

Российской Федерации 
51 

Количество ОО 3 640 

Количество  участников 127 678 

Срок внесения сведений в РИС об ОО и участниках ИС –  

до 06.11.2018 

3 субъекта 

Российской 

Федерации не 

распределили 

участников по ОО  



Проведение итогового собеседования в 2019 году 

13 марта  
2019 года 

дополнительный 
срок 

06 мая  
2019 года 

дополнительный 
срок 

13 февраля  
2019 года 
основной  

срок 

Перечень мероприятий по подготовке  

к проведению ГИА в 2018 – 2019 учебном году 

Положительный результат итогового собеседования  

по русскому языку – допуск к ГИА-9 в 2019 году 



Контактная информация 

сайт: http://www.rustest.ru  

mail: test@rustest.ru 

приемная: +7(495)530-10-00  

контакт-центр: +7(800)555-19-81, +7(499)110-62-80 
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