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• ИС проводится в период учебного процесса
• ИС проводится в своей ОО
• К проведению ИС привлекаются работники ОО
• Время начала ИС – 09:00
• КИМ для ИС – на техническом портале РЦОИ (lk.rcoi61.ru) 

не ранее 07:40
• Рекомендованная схема оценивания ответов участников -

экспертом в аудитории проведения непосредственно в
процессе ответа
• Система «зачет»/«незачет»

Общие сведения



Ресурсы (кадры)
Работник на ИС Описание Необходимое

количество
Ответственный
организатор ОО

Директор, заместитель
директора 1

Технический
специалист

Работник ОО, опытный
пользователь ПК 1-2

Организатор вне
аудитории Работник ОО по количеству

аудиторий
Экзаменатор-
собеседник

Учитель с ВО и
коммуникативными навыками

по количеству
аудиторий

Эксперт Учитель русского языка и
литературы

по количеству
аудиторий



Ресурсы (техника)
Устройство Назначение Необходимое

количество

ПК с доступом в сеть
«Интернет» (в штабе)

Скачивание материалов ИС с
техпортала РЦОИ, внесение
результатов ИС, 
взаимодействие с РЦОИ

1

Принтер Распечатка КИМ ИС, форм 1
Устройство
аудиозаписи
(диктофон, ноутбук, 
ПК с микрофоном)

Запись ответов участников в
аудитории (потоковая). 

1-2 на
аудиторию

USB-флеш-
накопитель

Сбор записей ответов
участников 2



Подготовка
Получение из РЦОИ ПО «Результаты итогового собеседования», 

списков участников

Предварительная подготовка ОО к проведению ИС (аудитории, 
штаб, техника, кадры) – не менее, чем за сутки до ИС

Подготовка к проведению ИС в день проведения до начала ИС
(скачивание КИМ, печать КИМ, форм)

Проведение ИС



Проведение ИС



Проведение ИС

Подробные инструкции для всех
категорий работников, 

привлекаемых к ИС, приведены в
методических рекомендациях

Рособрнадзора.



График ИС

Наименование работ Исполнит
ель

Дата
начала

Дата
оконча
ния

Передача в ОО дистрибутивов программного обеспечения для
проведения ИС, списков участников, форм РЦОИ 07.02.2020 10.02.2020

Организация рабочего места для ответственного
организатора ОО в штабе ОО 07.02.2020 11.02.2020

Подготовка аудиторий к проведению итогового
собеседования: установка необходимого количества АРМ, 
оборудованных средствами для записи ответов участников
ИС/подготовка необходимого количества диктофонов Технический

специалист

ОО

10.02.2020 11.02.2020

Установка и настройка программного обеспечения для
проведения итогового собеседования в ОО 10.02.2020 11.02.2020

В ОО устанавливается ПО «Результаты итогового
собеседования». В ПО загружается XML-файл, полученный от
РЦОИ, с внесенными сведениями об участниках ИС

11.02.2020 12.02.2020



График ИС
Наименование работ Исполнитель Дата

начала
Дата
окончани
я

Проверка готовности аудиторий и штаба ППЭ, 
оборудования для записи ответов участников ИС

Технический специалист, 
ответственный организатор
ОО

11.02.2020 11.02.2020

Проверка списков участников ИС, 
распределение их по аудиториям

Технический специалист, 
ответственный организатор
ОО

11.02.2020 11.02.2020

Получение КИМ для проведения ИС.
Проведение ИС

Ответственный организатор
ОО, технический специалист 12.02.2020 12.02.2020

Загрузка результатов участников ИС из
протоколов экспертов для оценивания ответов
участников в специализированную форму

Технический специалист
12.02.2020 13.02.2020

Передача материалов ОО-ОМС-РЦОИ Ответственный организатор
ОО, ответственный
координатор ОМС

14.02.2020
В РЦОИ –
до 15:00 

14.02.2020


