
Памятка для участников Итогового собеседования (ИС-9)  

и их родителей/законных представителей 

Итоговое собеседование обучающихся 9-х классов (ИС-9) проводится на основании нормативных 

правовых документов РФ и приказа Министерства образования Тверской области от 13.12.2021 №1211/ПК. 

ИС является условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2022 г.  

1. Порядок проведения ИС-9:  

1.1 Проведение ИС-9 организуется в соответствии с требованиями законодательства и инструктивно-

методическими материалами.  

1.2. Дата проведения: 09 февраля 2022 г. Начало проведения: 9.00. Место проведения: МОУ «Гимназия 

№2» (ул. Кириллова, 20)  

1.3. Участниками ИС-9 являются учащиеся 9 классов – выпускники 2022 года.  

1.4 Участник ИС при себе должен иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).  

1.5. Продолжительность проведения ИС для каждого участника составляет 15 мин.  

1.6. ИС проводится в ходе учебного процесса, участники ИС присутствуют на уроках согласно 

расписанию.  

1.7. Для проведения ИС-9 в гимназии выделяется 4 аудитории, по которым распределяются участники 

ИС-9 согласно графику.  

1.8. Явка всех участников ИС обязательна.  

1.9. Ответственный организатор ИС МОУ «Гимназия №2» - Носкова И.Ю.,  заместитель директора по 

УМР.  

2. Процедура прохождения ИС:  

2.1 ИС по русскому языку направлено на проверку навыков грамотной устной речи. ИС состоит из 

четырех этапов и включает в себя следующие задания:  

1) чтение текста вслух;  

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;  

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;  

4) диалог с экзаменатором-собеседником. 

 2.2 ИС с участником ведет экзаменатор-собеседник, оценку ответов проводит эксперт 

непосредственно в процессе собеседования.  

2.3. ИС проводится по комплектам тем, текстов и заданий ИС, сформированным Рособрнадзором.  

2.4. Черновики при проведении ИС не используются. При выполнении Задания 2 участники могут 

использовать «Поле для заметок» в КИМ.  

2.5 На протяжении всего времени ИС в аудитории проведения ведѐтся потоковая аудиозапись.  

2.6 Во время проведения итогового собеседования участникам запрещено иметь при себе средства 

связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. Участник, нарушивший порядок проведения ИС, удаляется с ИС.  

2.7. В случае если участник ИС по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может 

завершить ИС, он может покинуть аудиторию, при этом составляется акт о досрочном завершении ИС по 

уважительной причине.  

2. Результаты и оценка ИС-9  

2.1 Результаты собеседования оцениваются по критериям экспертом, находящимся в аудитории.  

2.2 Задания оцениваются по критериям в бальной системе. Минимальное количество баллов – 10. 

Участники, набравшие 10 баллов и более, получают «зачет» по ИС. Участники, набравшие менее 10 баллов, 

получают «незачет» по ИС.  

2.3 Ознакомление участников ИС-9 с результатами собеседования происходит в МОУ «Гимназия №2» 

10-11  февраля 2022 года.  

2.5. В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за ИС обучающиеся вправе 

пересдать ИС не более двух раз в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий 

понедельник мая): 9 марта и 16 мая 2022 г.  

«________» ________________________________________ 2022 г. 

 

С порядком проведения ознакомлены:  

Участник ИС-9 _______________________(______________________)  

 

Родитель/законный представитель участника ИС-9____________(________________) 


