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Нормативные документы

• «Об утверждении Порядка проведения итогового
собеседования по русскому языку на территории
Самарской области в 2021 году» - распоряжение
Министерства образования и науки Самарской области от
18.01.2021 № 38-р (формы, инструкции, критерии оценивания в
т.ч. для участников с ОВЗ, протокол эксперта, акт о
досрочном завершении, образец заявления на повторную
проверку, перечень категорий участников с ОВЗ, для которых
предусмотрено уменьш. мин. кол-ва баллов).

• «О проведении итогового собеседования по русскому
языку на территории г.о. Самара в 2021 году» - приказ
Самарского управления от 25.01.2021 № 21-од (приложение №
1 - график сдачи материалов ИС-9; приложение № 2 информация об участниках с ОВЗ, инвалидов, о создании особых
условий при проведении ИС-9- будут отправлены позже).

Общая информация
• Основной срок: 10.02.2021 в 09.00 (по местному
времени) - очный формат проведения ИС-9
(исключительные случаи - дистанционный
формат! – информация в СУ до 02.02.2021).
• Дополнительные сроки: 10.03.2021 и 17.05.2021.
• Продолжительность проведения: для каждого
участника составляет в среднем 15-16 минут
(в продолжительность ИС-9 не включается время,
отведенное на подготовительные мероприятия).
• Для
участников
с
ОВЗ
и
инвалидов
продолжительность ИС-9 увеличивается на 30 минут
(т.е. общая продолжительность в среднем 45-46
минут).

Общая информация
• Проведение ИС-9
- в своих образовательных
организациях.
• Оценка: «зачет»/«незачет». Минимум для зачета: 10
баллов. Максимум – 20 баллов.
• За сутки до ИС-9 образовательная организация скачивает
с официального сайта ФИПИ (http://fipi.ru) и тиражирует
критерии оценивания для экспертов.
• Получение КИМ ИС-9: не ранее 7.30 в день
проведения ИС-9 по электронной почте от
Самарского управления!

Общие требования к ППЭ
Генеральная уборка – перед началом экзамена с применением ДзС.
Влажная уборка с применением ДзС по графику при проведении
экзамена.
Антисептики для рук – при входе в аудиторию.
Термометрия с использованием бесконтактных термометров (изолятор).

Мыло и антисептики для рук - в туалетах.
Обеззараживатели воздуха и проветривание помещений – по графику.
Члены комиссии – в СИЗ органов дыхания (предусмотреть обеспечение
СИЗ).
График явки участников на экзамен.

Соблюдение социальной дистанции 1,5 м, зигзагообразная рассадка в
аудиториях ожидания.
Организация питьевого режима.

В день проведения ИС-9 в месте проведения
ИС-9 (п. 2.3. Порядка ИС-9):
должны присутствовать:
• Ответственный организатор ОО.
• Технические специалисты.
• Экзаменаторы-собеседники (не преподающие в
данном классе).
• Организаторы вне аудитории.
• Эксперты (для ГКОУ ЦО).

могут присутствовать:
• Ассистенты (для участников с ОВЗ).
• Аккредитованные общественные наблюдатели.
• Должностные лица Рособрнадзора, МО и НСО.

Тиражирование комплектов ИС-9
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:1.Текст для чтения, карточки с
темами беседы на выбор и планами беседы рекомендовано по 2 экземпляра на аудиторию.

Тиражирование комплектов ИС-9
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:
2. Бланки с полем
для заметок по количеству участников.

Тиражирование комплектов ИС-9
ДЛЯ ЭКЗАМЕНАТОРОВ-СОБЕСЕДНИКОВ:
Инструкции по выполнению
заданий КИМ, карточки
экзаменатора-собеседника
по каждой теме беседы по 2 экземпляра на аудиторию.

Проведение ИС-9 в аудитории
Во время проведения ИС-9 в аудитории
осуществляется
индивидуальная аудиозапись
ответов каждого участника.
Аудиозаписи сохраняются в аудиоформатах
(wav, mp3, mp4 и т.д.)
Наименование файла должно содержать:
дату проведения ИС-9, код ОО,
Фамилию и инициалы участника

ОБРАЗЕЦ: 12022020_201301_Иванов И.И.
После завершения ИС-9 участник прослушивает аудиозапись своего ответа
(или часть записи).
В случае если аудиозапись произведена без сбоев, участник подтверждает завершение
экзамена и ставит подпись в форме ИС-02.
Если произошел технический сбой, участник имеет право пройти ИС повторно в
дополнительные сроки.
Технический специалист ОО сохраняет файлы с аудиозаписями ответов:
на флеш - накопителе и на технических средствах в аудиториях (резервные копии).

