
            Порядок, места и сроки информирования 
            о  результатах итогового  собеседования 

 
 

1. Порядок и сроки передачи материалов итогового собеседования в 
РЦОИ 

 
1.1. Общеобразовательные организации не позднее чем на следующий 

рабочий день после проведения итогового собеседования передают материалы его 
проведения в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования, в электронном виде на флеш-носителях, либо по защищенной 
сети передачи данных с соблюдением требований к информационной 
безопасности. 

1.2. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, не позднее чем через два рабочих дня после проведения 
итогового собеседования передают полученные от общеобразовательных 
организаций в электронном виде в РЦОИ по защищенным каналам связи 
следующие материалы итогового собеседования: 

специализированная форма с внесенной информацией из протоколов 
экспертов по оцениванию ответов участников итогового собеседования; 

аудио-файлы с записями ответов участников итогового собеседования; 
ведомости учета проведения итогового собеседования в аудитории (скан-

копии); 
протоколы экспертов по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования (скан-копии). 
1.3. При получении материалов итогового собеседования из органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
специалист РЦОИ, ответственный за получение материалов итогового 
собеседования, проверяет комплектность и полноту представленных материалов и 
информирует о результатах проверки ответственного специалиста органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.  
  



2. Обработка результатов итогового собеседования 
 
2.1. РЦОИ консолидирует файлы с результатами оценивания ответов 

участников итогового собеседования из общеобразовательных организаций, 
загружает файлы в РИС ГИА средствами специализированного программного 
обеспечения «Импорт ГИА-9», производит обработку в РИС ГИА результатов 
участников итогового собеседования средствами специализированного 
программного обеспечения «Импорт ГИА-9». 

2.2. После завершения обработки результатов итогового собеседования и 
получения от федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр тестирования» результатов централизованной обработки 
файлов с результатами оценивания итогового собеседования, РЦОИ передает в 
Комитет данные о результатах итогового собеседования в Ленинградской области. 

 
3. Порядок, места и сроки информирования о результатах итогового 

собеседования 
 

3.1. Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами 
итогового собеседования осуществляет общеобразовательная организация, в 
которой они осваивают образовательные программы основного общего 
образования, экстернов - общеобразовательная организация, в которую они подали 
заявление на прохождение итогового собеседования. 

3.2. Руководители общеобразовательных организаций под подпись 
обеспечивают информирование участников ГИА и их родителей (законных 
представителей) о порядке, местах, сроках информирования о результатах 
итогового собеседования. 

3.3. РЦОИ в течение одного рабочего дня после получения результатов 
централизованной обработки файлов с результатами оценивания итогового 
собеседования передает по защищенным каналам связи протоколы с результатами 
итогового собеседования в органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования. 

3.4. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, в день получения от РЦОИ протоколов с результатами 
итогового собеседования передают по защищенным каналам связи указанные 
протоколы в общеобразовательные организации. 

3.5. Руководители общеобразовательных организаций не позднее одного 
рабочего дня после получения протоколов с результатами итогового собеседования 
обеспечивают ознакомление участников ГИА, их родителей (законных 
представителей) с результатами итогового собеседования под подпись в протоколе 
с указанием даты ознакомления. 

 
4. Срок действия итогового собеседования 

 
4.1. Результат итогового собеседования как допуск к ГИА действует 

бессрочно. 
 

5. Повторный допуск к проведению итогового собеседования 
 



5.1. В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за 
итоговое собеседование обучающиеся, экстерны вправе пересдать итоговое 
собеседование в текущем учебном году, но не более двух раз и только в 
дополнительные сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового 
собеседования (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник 
мая). 

5.2. Повторно допускаются к итоговому собеседованию в дополнительные 
сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий 
понедельник мая) следующие обучающиеся, экстерны: 

получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат 
(«незачет»); 

не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

5.3. Решение о допуске к итоговому собеседованию в дополнительные 
сроки в текущем учебном году принимает государственная экзаменационная 
комиссия по проведению ГИА в Ленинградской области. 

 
 


