
Памятка для участников Итогового собеседования-9 (ИС-9) 

и их родителей/законных представителей 

 

Итоговое собеседование обучающихся 9-х классов (ИС-9) проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) от 07.11.2018 

№189/1513, методическими рекомендациями по организации и проведению итогового 

собеседования, направленными письмом Рособрнадзора от 29.12.2018 №10-987 

 

1. Порядок проведения ИС-9 в 2018 году: 

1.1  Итоговое собеседование обучающихся 9-х классов является условием допуска к 

государственной итоговой аттестации. Участниками ИС-9 являются обучающиеся 9 классов, 

обучающиеся по программам основного общего образования в образовательных организациях.  

1.2 Регистрация участников ИС-9 проводится в ГБОУ лицей 299 Фрунзенского района СПб 

1.3 Итоговое собеседование проводится 13 февраля 2019 года с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Для проведения ИС-9 выделяются 4 аудитории, по которым распределяются участники ИС-9. 

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

методическими материалами. Время проведения ИС-9 для одного участника приблизительно 15 

минут. Во время проведения ИС-9 в аудитории собеседования находятся участник собеседования, 

экзаменатор-собеседник и эксперт. Участник выполняет задания собеседования согласно своему 

варианту КИМов, строго соблюдая время выполнения каждого из 4 заданий. Во время 

собеседования ведется непрерывная аудиозапись собеседования. 

2. Результаты ИС-9 

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

Оценивание итогового собеседования участников итогового собеседования осуществляется 

экспертами непосредственно по ходу общения участника с экзаменатором – собеседником. В случае 

необходимости эксперт прослушивает аудиозаписи с ответами участников ИС-9 и вносит 

соответствующие сведения в протокол эксперта для оценивания ответов участников и бланк 

обучающегося. 

2.2 Задания ИС-9 оцениваются по критериям в бальной системе.  

Максимальное количество баллов – 19. Участники, набравшие 10 баллов и более получают зачет по 

ИС. 

2.3 Ознакомление участников ИС-9 с результатами ИС-9 происходит в образовательной 

организации 14 февраля 2019 года, после проверки всех протоколов экспертов в аудиториях 

проведения и прослушивания аудиозаписей (если это будет необходимо). 

 

 

 

С порядком проведения, информацией о месте и сроках проведения, о месте и времени 

ознакомления с результатами ИС-9 ознакомлены: 

 

 

Участник ИС-9 

_______________________(______________________) 

 

Родитель/законный представитель участника ИС-9 

_______________________(______________________) 

 


