
Итоговое собеседование по русскому языку
для обучающихся IX классов 
общеобразовательных организаций 
Республики Татарстан в 2023 году



В день проведения итогового собеседования:

Аудиофайлы с записями ответов участников итогового собеседования

Списки участников итогового собеседования – форма ИС-01 (Приложение № 7 к Порядку) 

Ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории – форма ИС-02 
(Приложение №8 к Порядку)

Бланки итогового собеседования по русскому языку – 2023 

Форма отчета в МОУО по итогам итогового собеседования (приложение № 15 к Порядку)



В день проведения итогового собеседования:
Аудиофайлы с записями ответов участников итогового собеседования

по защищенной сети передачи данных

На следующий день после проведения итогового собеседования:
Бланки итогового собеседования по русскому языку – 2023 (Приложение №16 к Порядку) 

Списки участников итогового собеседования – форма ИС-01 (Приложение № 7 к Порядку) 

Ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории – форма ИС-02 
(Приложение №8 к Порядку)

Форма отчета в РЦОИ по итогам итогового собеседования (приложение № 14 к Порядку)



(Приложение № 7 к Порядку) 



(Приложение №8 к Порядку) 



Заполняется только 
в случае  брака или 
порчи именного 
бланка итогового 
собеседования 



Списки участников 
итогового собеседования
– форма ИС-01

Ведомость учета проведения 
итогового собеседования 
в аудитории – форма ИС-02

Бланки итогового собеседования 
по русскому языку - 2023



РЕЗЕРВНЫЕ Бланки 
итогового собеседования 
по русскому языку - 2023

Бланки итогового собеседования НЕ 
ЯВИВШИХСЯ участников
по русскому языку - 2023



(Приложение № 16 к Порядку)



Время прибытия Район

9:00 Агрызский, Альметьевский, Заинский, Муслюмовский, Сармановский, Азнакаевский

10:00 г. Н.Челны, Менделеевский, Мензелинский, Актанышский, Тукаевский, Нижнекамский

11:00 Бавлинский, Ютазинский, Бугульминский, Лениногорский, Верхнеуслонский, Черемшанский

12:00 Новошешминский, Нурлатский, Чистопольский, Аксубаевский, Буинский, Дрожжановский

13:00 Елабужский, Кукморский, Мамадышский, Балтасинский, Сабинский

14:00 Тетюшский, Рыбно-Слободский, Арский, Атнинский, Тюлячинский

15:00 Алькеевский, Алексеевский, Спасский, Пестречинский, Апастовский

16:00 Камско-Устьинский, Лаишевский, Кайбицкий, Зеленодольский, Высокогорский

17:00 Авиастроительный и Ново-Савиновский, Вахитовский и Приволжский, Кировский и 
Московский, Советский



Контактные данные:
Начальник отдела реализации проектной деятельности
Гарифуллина Айгуль Григориевна
Телефон: 8 (843) 528-23-37

8 (917) 899-04-58
E-mail: Aigul.Garifullina@tatar.ru

rcmko.test@tatar.ru
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