
Особенности проведения 

итогового собеседования (ИС)   

   по русскому языку в 9 классе  

 



          - Проведение мониторинга уровня владения устной 

речью  будет проводиться в период с 14 февраля по 16 

февраля 2018 года  

 

         -   На выполнение работы каждому участнику будет 

отводиться   15 минут.  

 

         -  В процессе проведения ИС будет вестись поточная 

аудиозапись.  

 

           - Оценка выполнения заданий работы будет 

осуществляться экспертом  непосредственно в процессе 

ответа по специально разработанным  критериям или 

после окончания проведения ИС. 

 

          - ИС будет проводится в своей образовательной 

организации (ОО).  

 



          - ИС будет проходить в период учебного процесса.  

 

          - Планируется диалог участника с экзаменатором 

собеседником.  

 

          - Проведение ИС в 2-3 дня с использованием разных 

тем   собеседования (в зависимости от количества 

обучающихся в ОО).  

 

         -   Получение тем для ИС – за 30 минут до начала ИС   

 (в 08:30 по местному времени)  

 

        - Результатом итогового собеседования по русскому 

языку является  «зачет» или «незачет».  

 

       - Результаты апробации  не будут влиять на допуск к 

ГИА-9 в 2018 году  



Процедура проведения ИС 

Организатор вне аудитории приглашает участника в аудиторию 

проведения ИС с урока.  

 

      1. Участник выбирает тему для собеседования.  

 

     2. Экзаменатор-собеседник проводит собеседование   (задает 

вопросы, заполняет ведомость учета проведения ИС в аудитории, 

фиксирует время начала и окончания собеседования).  

 

  3. Эксперт оценивает ответ участника (заносит результаты в 

протоколы эксперта для оценивания ответов участников ИС).  

 

    4. Технический специалист, обеспечивает потоковую    

аудиозапись бесед участников с экзаменатором-собеседником.  

Проверяет качество аудиозаписи.  

  

   Организатор вне аудитории провожает участника на урок.  Приглашает 

другого участника.  

 



Технические ресурсы ОО 

Компьютер с подключением к 

сети Интернет с установленным 

ПО «Результаты итогового  

собеседования»  

- получение материалов для 

проведения ИС с федерального 

ресурса,   

- внесение результатов ИС,   

- взаимодействие с РЦОИ  

 

Принтер  - распечатка материалов для 

проведения ИС и форм  

 

Компьютер +                             

микрофон/диктофон с 

установленной программой 

записи звука 

 

- запись беседы участника с 

экзаменатором- собеседником  

Флеш-накопитель  - сбор ответов участников ИС, 

передача данных в РЦОИ 



Кадровые ресурсы в ОО 

 1.   Ответственный организатор ОО – 1 чел.  

 

  2.   Организатор вне аудитории – 1-2 чел.  

 

  3.   Технический специалист – 1-2 чел.  

 

  4.   Экзаменатор-собеседник (учитель с высшим 

образованием   и коммуникативными навыками) – по 

количеству аудиторий  

 

  5. Эксперт (учитель русского языка и 

литературы) – по количеству аудиторий  

 


