
Памятка участникам итогового собеседования в 2021г. 
1.Итоговое собеседование по русскому языку (далее ИС-9) проводится для обучающихся IX классов как обязательное 

условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее – ГИА-9).  

2.Место проведения ИС-9 - ГБОУ школа №294. Для участия в ИС-9 участники подают заявление и согласие на 

обработку персональных данных в ГБОУ школа №294 не позднее чем за две недели, до 27 января 2021 включительно. 

Заявление подается участником лично на основании документа, удостоверяющего его личность, или его родителями 

(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на 

основании документа, удостоверяющего их личность, и доверенности.  

3.ИС-9 проводится по текстам, темам и заданиям, сформированным Рособрнадзором. При проведении ИС в Санкт-

Петербурге используются именные бланки участников ИС, на которых эксперты выставляют результаты оценивания.  

3. Срок проведения ИС-9 - 10.02.2021г.  В дополнительные сроки   10 марта и 17 мая 2021г. ИС-9 проводится для: 

получивших по ИС-9 неудовлетворительный результат («незачет»); не явившихся на ИС-9 по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства) и  не завершившие ИС-9 по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства) подтвержденные документально.. 

4. Порядок проведения итогового собеседования. Образовательный процесс в день проведения ИС-9 для участников 

ИС-9 не проводится. Участники ИС-9 приходят в аудиторию подготовки из дома, с собой необходимо иметь паспорт и 

черную гелевую ручку. Начало ИС-9: первая смена в 09.30, вторая смена – в 13.30,  состав смен определяется заранее. Во 

время ИС-9 ведется аудиозапись ответов участников ИС-9  

         Во время проведения итогового собеседования запрещается:  

-иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

-выносить из аудиторий материалы итогового собеседования на бумажном или электронном носителях, фотографировать 

материалы итогового собеседования; 

-вносить исправления в персональные данные, напечатанные на бланке участника итогового собеседования, обмениваться 

бланками участника; пользоваться черновиком; 

-перемещаться по школе во время итогового собеседования без сопровождения организатора. 

В случае нарушения установленного порядка проведения итогового собеседования участник ИС-9 удаляется с ИС-9 

       Участники ИС-9 ожидают своей очереди в аудитории подготовки. Организатор проведения ИС-9 приглашает 

участника и сопровождает его в аудиторию проведения ИС-9 согласно списку участников, а после окончания ИС-9 для 

данного участника – в аудиторию подготовки. Затем приглашается новый участник итогового собеседования. 

       Итоговое собеседование состоит из четырѐх заданий, которые выполняются в строгой последовательности. Для 

выполнения задания 1 (чтение) необходимо прочитать вслух полученный текст (до 2 минут на подготовку). В задании 2 

(пересказ) необходимо пересказать прочитанный текст, включив в него предложенное высказывание (до 2 минут на 

подготовку). Для выполнения задания 3 (монолог) будет предложено  выбрать один из трѐх вариантов: описание 

фотографии; повествование на основе жизненного опыта; рассуждение по одной из сформулированных проблем. 

Высказывание должно занимать не более  3 минут (1 минута на подготовку).В задании 4 экзаменатор (диалог)-

собеседник предложит вопросы по выбранной теме беседы. Общее время ответа (включая время на подготовку) – 15 

минут. Для обучающихся ОВЗ время собеседования увеличивается на 30 минут.По окончании ответа необходимо 

поставить подпись в ведомости экзаменатора-собеседника. Проверка ответов каждого участника итогового собеседования 

осуществляется экспертом непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям по системе 

«зачет»/«незачет». Общее максимальное количество баллов за выполнение всей работы – 19.  Участник итогового 

собеседования получает зачѐт в случае, если за выполнение всей работы он набрал 10 или более баллов. С содержанием 

КИМ итогового собеседования и критериями его оценивания можно ознакомиться на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/oge-i-

gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory. Черновики при проведении ИС не используются. При выполнении задания 2 

участники могут использовать «Поле для заметок» в КИМ. 
5. Время и  место ознакомления с результатами ИС-9. Проверка ответов участников  ИС-9 производится  в день его 

проведения в ГБОУ школа №294.Ознакомление участников ИС-9  с результатами ИС-9 происходит в ГБОУ школа №294 

в течение одного дня по окончании проверки ответов участников ИС-9.  

6.Неудовлетворительный результат. 

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за ИС-9 участник вправе пересдать ИС-9 в текущем 

учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки, предусмотренные расписанием проведения ИС-9. В 

целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания ИС-9,  обучающимся при 

получении повторного неудовлетворительного результата («незачет») за ИС-9 предоставляется право подать в 

письменной форме заявление на проверку аудиозаписи устного ответа участника ИС-9 комиссией по проверке ИС-9 

другой образовательной организации или комиссией. Повторная проверка ИС-9 осуществляется в течение двух рабочих 

дней со дня подачи заявления обучающимся. Результаты повторной проверки ИС-9 доводятся до сведения обучающихся 

не позже, чем через два рабочих дня после завершения повторной проверки. 

 7. Действие результата итогового собеседования как допуска к ГИА – бессрочно. 
_________________________________________________________________________________________Линия отреза 

Памятку о правилах проведения ИС-9 в 2021 году получили, содержание памятки разъяснено. 

Участник ИС-9  ___________________(_______________________________________) 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ИС-9 

__________________(________________________________________) 

«_____»  января 2021г.  
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