
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИТОГОВОГО 

СОБЕСЕДОВАНИЯ (9 класс) 

В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ 

 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

31.01.2022 № 60 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.202 № 121» Итоговое собеседование по русскому языку для 

выпускников 9-х классов 9 февраля проводится в дистанционном формате 

для всех обучающихся 9-х классов 

Важно: 

1. Дата проведения: 9 февраля 2022 г. 

Обучающиеся находятся дома (в месте самоизоляции), вне пределов образовательной 

организации. 

2. Итоговое собеседование является обязательным допуском к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. 

3. Собеседование организуется в виде видео(аудио) связи участника с 

экзаменатором-собеседником и экспертом по оцениванию ИС-9 с 

использованием компьютерной техники через сеть интернет или посредством 

мобильной связи. 

Материалы итогового собеседования демонстрируются участнику 

непосредственно с экрана электронного устройства участника. 

 

4. Продолжительность Итогового собеседования для участника – 25 

минут.  
В продолжительность итогового собеседования не включается время, отведенное на 

подготовительные мероприятия (приветствие участника итогового собеседования, внесение 

сведений в ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории (форма ИС-02), 

инструктаж участника итогового собеседования экзаменатором-собеседником по выполнению 

заданий КИМ итогового собеседования до начала процедуры и др.) 

5. Время проведения собеседований с участниками (обучающимися 9А 

класса): 

№ 

участника 

п/п 

Рабочая станция 1 Рабочая станция 2 Рабочая станция 3 

1 9.30 – 9.55 9.30 – 9.55 9.30 – 9.55 

2 10.00 – 10.25 10.00 – 10.25 10.00 – 10.25 

3 10.30 – 10.55 10.30 – 10.55 10.30 – 10.55 

4 11.00 – 11.25 11.00 – 11.25 11.00 – 11.25 

5 11.30 – 11.55 11.30 – 11.55 11.30 – 11.55 

Технический перерыв 



6 12.30 – 12.55 12.30 – 12.55 12.30 – 12.55 

7 13.00 – 13.25 13.00 – 13.25 13.00 – 13.25 

8 13.30 – 13.55 13.30 – 13.55 13.30 – 13.55 

9 14.00 – 14.25 14.00 – 14.25 14.00 – 14.25 

10 14.30 – 14.55 14.30 – 14.55 14.30 – 14.55 

11 15.00 – 15.25   

 

Распределение участников итогового собеседования по группам и по 

времени будет произведено 08.02.2022. 

 

6. В процессе итогового собеседования осуществляется видео или аудио 

запись. 

7. Именные бланки участников и ведомости заполняет экзаменатор-

собеседник. 

8. Инструктаж о процедуре итогового собеседования в дистанционном 

формате будет проведен 07.02.2022 в 14.30. Необходимо подключение участников 

итогового собеседования и родителей (законных представителей). 

9. Тренировочное подключение участников итогового собеседования к 

рабочим станциям – 07.02.2022. График подключения будет представлен на 

инструктаже. 

 

10. Во время проведения итогового собеседования участникам итогового 

собеседования в дистанционной форме запрещено иметь при себе средства связи, 

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, не задействованные в проведении итогового 

собеседования, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 

При установлении факта наличия и (или) использования участниками итогового 

собеседования в дистанционной форме посторонних средств связи, а также средств 

хранения и передачи информации во время проведения итогового собеседования или иного 

нарушения ими установленного порядка проведения итогового собеседования участник, 

нарушивший порядок проведения итогового собеседования, удаляется с итогового 

собеседования. 

Во время проведения итогового собеседования участникам итогового 

собеседования в дистанционной форме запрещено делать снимки экрана («скриншоты») 

или иным образом сохранять тексты, темы и задания итогового собеседования, 

участник итогового собеседования, нарушивший порядок проведения итогового 

собеседования, удаляется с итогового собеседования. 

11. В случае возникновения технических сбоев и потери связи между 

участником итогового собеседования и экзаменатором-собеседником при 

оперативном восстановлении связи в течение 3-5 минут собеседование 

продолжается. В случае невозможности оперативного восстановления связи 

итоговое собеседование для участника проводится в этот же день, после окончания 

ответов других участников собеседования. 

 



12. В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за 

итоговое собеседование участники итогового собеседования вправе пересдать 

итоговое собеседование в текущем учебном году, но не более двух раз и только в 

дополнительные сроки – 9 марта и 16 мая 2022 года (вторая рабочая среда марта и 

первый рабочий понедельник мая) 

 

 

  



 



Приложение. Инструкция для участников ИС-9 в удаленной форме 

 

Уважаемый участник! 

Сегодня вы проходите итоговое собеседование по русскому языку удаленно. С 

результатами собеседования вы будете ознакомлены в вашем образовательном 

учреждении. 

В соответствии с регламентом экзаменатор-собеседник будет предъявлять вам 

задания и следить за временем, отведенным для их выполнения. Итоговое собеседование 

состоит из четырёх заданий, которые выполняются в строгой последовательности. 

Экзаменатор-собеседник предъявит вам небольшой текст. У вас будет до 2 минут на 

подготовку. 

Для выполнения задания 1 необходимо прочитать вслух полученный текст. Во время 

чтения соблюдайте интонацию, соответствующую пунктуационному оформлению текста. 

Темп чтения должен соответствовать коммуникативной задаче.  

Завершив подготовку к заданию, проговорите в микрофон свою фамилию, имя и 

отчество, произнесите: «Задание 1», - и прочитайте текст. По завершении чтения текст не 

будет доступен. 

В задании 2 вам необходимо пересказать прочитанный текст, включив в него 

предложенное высказывание. При пересказе вы должны сохранить все микротемы 

исходного текста, не допуская фактических ошибок. Подумайте, где лучше использовать 

высказывание, предложенное в задании.  

У вас будет до 2 минут на подготовку. Вы можете пользоваться черновиком. 

Завершив подготовку к Заданию 2, проговорите в микрофон: «Задание 2», - и 

выполните пересказ. 

Следующие задания не будут связаны с прочитанным текстом. 

Для выполнения задания 3 вам предложат выбрать один из трёх вариантов:  

 описание фотографии 

 повествование на основе жизненного опыта 

 рассуждение по одной из сформулированных проблем.  

Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. У вас будет 1 минута на 

подготовку. 

Завершив подготовку к Заданию 3, проговорите в микрофон: «Задание 3», - и 

выполните его. 

В задании 4 экзаменатор-собеседник предложит вопросы по выбранной Вами теме 

беседы. Пожалуйста, давайте полные ответы на заданные вопросы. 

Проговорите в микрофон: «Задание 4», - и отвечайте на вопросы экзаменатора-

собеседника. 

Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, говорить ясно и чётко, не 

отходить от темы. Так Вы сможете набрать наибольшее количество баллов. 



Общее время вашего ответа (включая время на подготовку) – 15 минут. 

Напоминаю, что задания итогового собеседования относятся к информации 

ограниченного распространения. Их публикация запрещена. 

Инструктаж закончен. Сейчас вам будет предъявлен текст для чтения. 

Желаем удачи! 

 


