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ИС-9 в 2020-2021 



Допуск к государственной 
итоговой аттестации 

• Итоговое собеседование по 

русскому языку- допуск к ОГЭ 

• Основной этап пройдет 10 февраля 

2021 года 

• Проводится в образовательных 

организациях 

 

  

устная часть - своеобразный допуск  к 

письменному экзамену по русскому языку 



Допуск к государственной 
итоговой аттестации 

• Материалы становятся доступны в 

день проведения собеседования 

• Результатом итогового собеседования 

является « зачет» или « незачет» 

Повторное собеседование назначается в 

дополнительные сроки в текущем 

учебном году ( можно сдавать - 3 раза) 

10 марта 2021,  17 мая 2021 

 



Обеспечение мер 
эпидемиологической безопасности 



ЗАПРЕЩЕНО! 
В день проведения ИС (в период с момента входа в школу 

(ППЭ) и до окончания экзамена) участникам 

запрещается иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи 

информации. Из ППЭ запрещается выносить черновики 

на бумажном носителе, фотографировать 

экзаменационные материалы. 

НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ 
Паспорт 



Материалы для проведения итогового 
собеседования в 9 классе 

сайт ФИПИ (www.fipi.ru) 

• Спецификация КИМ (характеристика структуры и содержания КИМ, условия экзамена); 

• Демоверсия КИМ (о  структуре, количестве, форме, уровне сложности заданий); 

• Критерии оценивания (о требованиях к полноте и правильности устных ответов ); 

• Дополнительные схемы оценивания. 

 РЕПЕТИЦИЯ ИС-9 для учеников 1,3,4 

февраля. 

 

Заявление до 1.02. и согласие на обработку ПД 

http://www.fipi.ru/


Процедура 
Начало собеседования: по графику. 9:00-16:30 

Организатор вне аудитории приглашает участника с аудиторию 

ожидания и далее в аудитории проведения по списку и графику 

распределения. 

Организуется потоковая аудиозапись бесед участника с 

организатором-собеседником  

В аудитории: 

В начале обучающегося просят назвать ФИО, класс, вариант.  

Перед ответом на каждое задание участник ИС произносит номер 

задания.  

Участник выполняет задания 

Организатор-собеседник  заполняет Ведомость учета  

(время начала и окончания). 

Эксперт оценивает участника и заносит результаты в Протоколы. 

Участник ставит подпись в Ведомости учета. 

Организатор вне аудитории провожает участника на выход, чтобы 

он не пересекался с другими участниками, а далее приглашает 

другого участника. 

Время выполнения заданий – 15 минут 

 



10 баллов 

 Необходимо набрать, 
чтобы получить "зачет" 

20 баллов 

Максимальное 
количество 

за собеседование 

15-16  

минут 

выпускник 9 класса  

вправе готовиться  
и отвечать 

Модель итогового устного 

собеседования по русскому языку 



Собеседование 
• с 2020 году обязательно для всех 

регионов РФ.  

Устная части ОГЭ ставит всего 4 задачи:  

• Выразительно прочитать текст.  

• Пересказать прочитанное с интеграцией 
цитаты.  

• Построить монологическое высказывание 
с опорой на предложенный план.  

• Принять участие в диалоге на выбранную 
тему....  



Собеседование 

Место 

эксперта 



Часть 1. Задание 1: 

Выразительное чтение текста вслух 
 



• Что делать во время подготовки к чтению? 

1. Смысловое чтение на основе анализа ключевых слов 
и грамматической структуры. 

2. Определение авторского замысла. 

3. Обозначение пауз, мест повышения/понижения 
голоса (разметка текста).  

4. Соблюдение орфоэпических норм. 

 

Во время подготовки к чтению ученик имеет 

право 

1. Делать графические пометы, подчеркивать в КИМ. 

2. Вести краткие записи.  



Темп чтения 

не должен  

мешать 

понимать 

ученика 

Средний темп чтения – 100-120 слов в минуту 

• Основные ошибки: 

• Неправильная постановка ударения в словах, даже в 
тех, где оно обозначено; 

• Неправильное прочтение окончаний ; 

• Ошибочное склонение числительных 



Задание 2. Пересказ 

прочитанного текста (с 

дополнением его цитатой) 



• Включение в текст дополнительной информации. 

• Ученик должен  

1) проанализировать высказывание и включить его в 
текст, 

2) определить место дополнительной информации в 
исходном тексте, 

3) подготовить подробный пересказ текста с учетом 
включенной информации. 

Ученик может  

• Применить любой способ 

цитирования: прямую 

речь, косвенную речь, 

вводные конструкции. 

• Зачитать высказывание. 



Общий балл  

за выполнение заданий 1 и 2 

11 баллов -
 максимум 

2 балла 
Чтение текста 

вслух 
Задание 1 

5 балла 
Пересказ 

текста  
Задание 2 

4 балла 
Правильность 

речи  
Задания 1 и 2 



Часть 2. задание 3. монологическое 

высказывание 





Пример  
задания 3 



Задание 4. диалог с 

экзаменатором-

собеседником по 

выбранной учащимся теме 



• В качестве экзаменатора-
собеседника могут привлекаться 
учителя с высшим образованием и 
коммуникабельными навыками, 
независимо от их предметной 
специализации. 

• В качестве экспертов привлекаются 
только учителя русского языка и 
литературы. 

 

Экзаменатор-собеседник 



 
 
 

 Экзаменатор-собеседник 

Функции: 

 

 
 

• организовывать деятельность обучающегося: 

 - выдавать задания; 

 - регулировать время выполнения каждого задания 

 

• создавать доброжелательную рабочую 

атмосферу; 

 

• выполнять роль собеседника 

 - задавать вопросы; 

 - переспрашивать, уточнять ответы обучающегося, 

чтобы избежать односложных ответов 

Экзаменатор-собеседник 



Допуск к государственной 
итоговой аттестации 

 Участники ГИА, получившие «зачет» по 

Итоговому собеседованию, списком   

выносятся на педагогический совет 

 

 К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие 
годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных). 

 



Городские Репетиционные 
тестирования 

9 классы математика 18.02.2021 10.00 

  русский язык 24.02.2021 10.00 

В соответствии с дорожной картой по подготовке 

к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего на территории города Ростова-

на-Дону в 2021 году, с целью сокращения доли 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат об основном общем 

провести репетиционные тестирования на базе 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений по русскому языку  и по математике  

(9 классы). 
 


