
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ

(ИС-9)
в Санкт-Петербурге в 2019 году



Сборник инструктивных материалов
по подготовке и проведению итогового 

собеседования по русскому языку
в Санкт-Петербурге в 2019 году

www.ege.spb.ru
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ИС-9 – условие допуска к ГИА-9.

Проводится в ОО 13 февраля 2019 года по комплектам 
тем, текстов и заданий ИС (КИМ), сформированным 
Рособрнадзором.

Проводится в 1 или 2 смены. 

Начало ИС – не ранее 9:00.

Темы ИС-9 доступны для скачивания с 8:00 до 9:00.

Продолжительность для 1 участника – 15 минут.

При проведении ИС в Санкт-Петербурге используются 
именные бланки участников ИС, на которых эксперты 
выставляют результаты оценивания. 

3



4

стол 

экзаменатора - 

собеседника

Эксперт

Организатор 

аудитории подготовки

Участник 

экзамена

Участник 
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Бланки 
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Бланки 
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Технический специалист:

- Готовит аудитории проведения, 

штаб

- Скачивает и тиражирует КИМ

- Запускает потоковую запись, по 

окончании сохраняет её

Ответственный по ОО:

- Контроль заполнения бланков 

участников

- Упаковка и передача материалов 

в ППОИ

Организатор 

вне

аудитории

- Собеседование

- Оценивание

- Заполнение бланка участника

Аудитории проведения

Аудитория подготовки

стол 

экзаменатора - 

собеседника

Эксперт



В одной аудитории за день можно прослушать 24-25 участников.

Исходя из этого определяется количество аудиторий и привлеченных 
сотрудников.

При необходимости, можно использовать время перерыва для ответа 1-2 
участников
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ИС-9 может проводиться в две смены

Смена 1
с 10:00 до … (13:00)

Смена 2
с 14:00 до … (17:00)

Эксперт – учитель русского языка и/или литературы (возможно 
привлечение сотрудников других ОО)
Экзаменатор-собеседник - учитель с высшим образованием и 
коммуникативными навыками, например, учитель гуманитарного цикла 
или начальной школы



Возможные варианты проведения ИС-9 
в одной аудитории
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Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

С М Е Н А      1

Экзаменатор-собеседник Иванов А.А. Иванов А.А. Иванов А.А.

Эксперт Петров А.А. Петров А.А. Петров А.А.

С М Е Н А      2

Экзаменатор-собеседник Иванов А.А. Сидоров А.А. Сидоров А.А.

Эксперт Петров А.А. Васин А.А. Петров А.А.

ИТОГО за день

Экзаменатор-собеседник 1 2 2

Эксперт 1 2 1
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Ведомость проведения ИС-9 в 
аудитории для экзаменатора-
собеседника

(из сборника, либо пустая, либо 
заполненная в ОО)
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Протокол эксперта 

(из сборника по количеству 
участников)
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Критерии оценивания ответов 

Скачиваются с сайта ФИПИ   http://www.fipi.ru/

За подготовку экспертов отвечают СПб АППО и 
районные методисты

http://www.fipi.ru/


Участники ИС-9 с ОВЗ, инвалиды, дети-инвалиды

• увеличение продолжительности собеседования на 30 минут

• условия, учитывающие состояние здоровья

В том числе:

Для слепых участников:

• оформление комплектов тем, текстов и заданий ИС-9 рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера.

Для слабовидящих участников:

• копирование комплектов тем, текстов и заданий ИС-9 в день проведения 
ИС-9 в увеличенном размере;

Для участников с расстройствами аутистического спектра:

• привлечение специалистов по коррекционной педагогике, а также людей, 
с которыми указанный участник знаком, находится в контакте (например, 
родитель) в качестве экзаменаторов-собеседников. Оценивание работ 
таких участников проводится по аудиозаписи.
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Участники ИС-9, которым в заключении ЦПМПК 
рекомендовано изменение минимального количества 

баллов за выполнение всей работы 

• Минимальный балл - 7

• В именных бланках данной категории участников 
ответственный организатор предварительно заполняет 
поле «Резерв»: вписывает «1» в первую клетку поля 
(черной гелевой ручкой).

• Эксперт делает отметку об особой шкале оценивания в 
Протоколе эксперта в поле «Резерв» (вписывает «1»)
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Рекомендации по тиражированию страниц КИМ 

Первую страницу с инструкцией для 
участника НЕ ТИРАЖИРОВАТЬ, НЕ 
ВЫДАВАТЬ!
Участникам зачитывается Инструкция 
из Сборника 

Часть 1
Задание 1 (текст для чтения) –
на каждого участника и 1 экземпляр для 
экзаменатора-собеседника



13

Рекомендации по тиражированию страниц КИМ 

Часть 1
Задание 2 (пересказ текста, 
дополнительная информация для 
пересказа, поле для заметок) –

на каждого участника и 1 экземпляр 
для экзаменатора-собеседника
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Рекомендации по тиражированию страниц КИМ 

Часть 2
Информация для выбора темы 
беседы
Задания 3 и 4 

- по 4 экземпляра для каждого 
экзаменатора-собеседника (один 
– экзаменатору, остальные – для 
участников);
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Рекомендации по тиражированию страниц КИМ 

Часть 2

карточки участника 
собеседования (необходимо 
разрезать после 
тиражирования) 

‒ по 4 комплекта (один –
экзаменатору, остальные –
для участников);
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Рекомендации по тиражированию страниц КИМ 

Приложения. Карточки 
экзаменатора-собеседника 
(необходимо разрезать после 
тиражирования) –

по 1 комплекту для каждого 
экзаменатора-собеседника

Все задания КИМ раскладываются 
на рабочем столе экзаменатора-
собеседника отдельными 
стопками
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Рекомендации по тиражированию страниц КИМ 

Для каждого эксперта распечатывается полный комплект КИМ.
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За 15 минут до начала ИС-9 ответственный организатор 
выдаёт:
1.  Экзаменатору-собеседнику
• Ведомость учета проведения ИС-9 в аудитории
• Материалы для проведения ИС-9 (КИМ, карточки экзаменатора-

собеседника)
Все материалы раскладываются на рабочем месте экзаменатора-собеседника 
отдельными стопками

2. Эксперту
• Материалы для проведения ИС-9 (КИМ, карточки экзаменатора)
• Протокол эксперта для оценивания ответов участников (на каждого 

участника)
• Критерии оценивания

3. Организатору вне аудитории
• Списки участников с распределением по аудиториям и сменам

4. Организатору в аудитории подготовки
• инструкцию для участников ИС
• бланки участников
• Ведомость коррекции персональных данных
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При выдаче материалов ответственный организатор 

ОО информирует организаторов, экзаменаторов-

собеседников и экспертов об особенностях 

проведения ИС-9 для участников с ОВЗ, инвалидов и 

детей-инвалидов (при их наличии).



Экзаменатор-собеседник и эксперт 
знакомятся с заданиями, темами беседы и 
примерным кругом вопросов для обсуждения 
с участниками. 
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Начало собеседования
Организатор в аудитории подготовки
• зачитывает инструкцию для участников собеседования каждой 

группе участников, 
• выдает именные бланки участникам
• указывает на необходимость проверить ФИО и поставить свою 

подпись в специальном окне
• при необходимости заполняет Ведомость коррекции 

персональных данных

Организатор вне аудитории приглашает участника в аудиторию 
проведения



22

Проведение собеседования с участником

Экзаменатор-собеседник:
• Проверяет данные документа, вносит в ведомость учета 

проведения ИС-9 в аудитории (ведомость может быть 
подготовлена и заполнена списком участников заранее)

• получает от участника именной бланк, заполняет поля 
«Номер аудитории», «Номер варианта» и передает бланк 
эксперту

• Выдаёт участнику текст (задание 1)
• Фиксирует время начала беседы в ведомости
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Проведение собеседования с участником

Ответ участника

Участник проговаривает в средство аудиозаписи свою 
фамилию, имя, отчество, номер варианта. 
Перед ответом на каждое задание участник произносит номер 
задания.

Экзаменатор-собеседник:
Проводит собеседование, эмоционально поддерживая 
участника, отслеживая регламент
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№ Действия экзаменатора-собеседника Действия обучающихся Время
15-16 м

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА
1 Предложить обучающемуся познакомиться с текстом для чтения вслух. 

Обратить внимание на то, что участник собеседования будет работать с этим 
текстом, выполняя задания 1 и 2

2 За несколько секунд напомнить о готовности к чтению Подготовка к чтению вслух
Чтение текста про себя

до 2 мин

3 Слушание текста. Эмоциональная реакция на чтение ученика. Чтение текста вслух до 2 мин
ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА

4 Переключение участника собеседования на другой вид работы. Объяснить, что 
участник собеседования имеет право пользоваться дополнительной 
информацией, необходимой для выполнения задания 2

Подготовка к пересказу с 
привлечением дополнительной 
информации

до 2 мин

5 Забрать у участника собеседования исходный текст.  Слушание пересказа. 
Эмоциональная реакция на пересказ участника собеседования

Пересказ текста с привлечением 
дополнительной информации

до 3 мин

6 Забрать у участника собеседования материалы, необходимые для выполнения 
задания 1 и 2. Объяснить, что задания 3 и 4 связаны тематически и не имеют 
отношения к тексту, с которым работал участник собеседования при 
выполнении заданий 1 и 2. Предложить участнику собеседования выбрать 
вариант темы беседы и выдать ему соответствующую карточку.

МОНОЛОГ
7 Предложить участнику собеседования ознакомиться с темой монолога.  

Предупредить, что на подготовку отводится 1 минута, а высказывание не 
должно занимать более 3 минут   

8 Подготовка к ответу 1 мин.
9 Слушать устный ответ. Эмоциональная реакция на описание Ответ по выбранной теме до 3 мин

ДИАЛОГ
10 Задать вопросы для диалога. Экзаменатор-собеседник может задать вопросы, 

отличающиеся от предложенных в КИМ итогового собеседования
Вступает в диалог до 3 

мин.
11 Эмоционально поддержать участника собеседования
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Проведение собеседования с участником
Эксперт:
• Эксперт получает от экзаменатора-собеседника Бланк 

участника ИС-9, 
• оценивает качество речи участника непосредственно по ходу 

общения его с экзаменатором-собеседником. 
• Вносит результаты в Протокол эксперта в режиме реального 

времени.
• Вносит результаты в именной бланк участника (обязательно 

черной гелевой ручкой)

Эксперт должен обращать внимание на предварительно 
заполненное ответственным организатором поле «Резерв»: цифра 
«1» в первой клетке поля «Резерв» означает, что бланк 
принадлежит участнику ИС, которому в заключении ЦПМПК 
рекомендовано изменение минимального количества баллов за 
выполнение всей работы
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Проведение собеседования с участником

Экзаменатор-собеседник:
• Фиксирует время окончания собеседования, 
• Получает подпись участника в Ведомости учета проведения ИС
• Забирает у участника материалы ИС

Организатор вне аудитории провожает участника и приглашает 
следующего

Между ответами участников ИС допускаются перерывы для 
экзаменаторов-собеседников и экспертов. Аудиозапись при этом 
не останавливается.
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Проведение собеседования с участником

Окончание первой смены

Эксперт
• При необходимости прослушивает аудиозапись и вносит 

соответствующие сведения в Протокол эксперта и в бланк 
участника. 

• Заверяет результаты оценивания на бланке ИС-9 участника своей 
подписью, пересчитывает и передает бланки ИС-9 участников и 
протоколы эксперта экзаменатору-собеседнику. 
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Проведение собеседования с участником

Окончание первой смены

Экзаменатор-собеседник передает в штаб ответственному 
организатору:
• Ведомость учета проведения ИС-9 в аудитории
• Протоколы эксперта
• Бланки участников
• Использованные материалы ИС
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Экзаменатор
-собеседник

Эксперт

Ответственный 
организатор ОО 
заполняет 
перед началом 
ИС-9

Ставится 
метка Х

Цифры на бланке 
участника 
пишутся в 
соответствии с 
образцом Эксперт 

учитывает 
поле при 
оценивании
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Неявка участника –
организатор в 
аудитории подготовки 
проставляет «Неявку» 
по окончании смены на 
бланке и подтверждает 
её своей подписью

Удаление или досрочное 
завершение по уважительной 
причине – в бланке отмечает 
экзаменатор-собеседник в 
аудитории проведения или 
организатор в аудитории 
подготовки

Ставится 
метка Х



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40 rcoi@ege.spb.ru

БРЫСОВ ВИТАЛИЙ ЛЬВОВИЧ (812) 576-34-40

заместитель директора по оценке качества образования

ЯКОВЛЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА (812) 576-34-38

заведующий сектором отдела оценки качества образования

ПАНТЕЛЕЕВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ (812) 576-34-40

старший методист отдела оценки качества образования

ЗОРИНА НАТАЛЬЯ АРКАДЬЕВНА (812) 576-34-40

заведующий сектором отдела оценки качества образования

БУБЛИК НАДЕЖДА ИВАНОВНА (812) 576-34-40

старший методист отдела оценки качества образования
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