
Подготовка к проведению ГИА

по образовательным программам   

основного общего образования 

в 2021 году.

ИС-9 класс



Нормативные документы
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» (ст. 17, 33,

34, 58, 59, 62…).

Порядок проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам

основного общего образования (приказ

Минпросвещения России и Рособрнадзора от

07.11.2018 № 189/1513) – далее ПОРЯДОК ГИА-9.



• Итоговое собеседование в 9 классе является 
допуском к Государственной итоговой 
аттестации



Сроки ИС-9 

в 2020-2021 учебном году

• Основной - 10 февраля 2021

• Дополнительные - 10 марта 2021г. и 17 мая 

2021г.

Повторно допускаются к ИС-9 обучающиеся:

 получившие «незачет»;

 не явившиеся по уважительным причинам

(письмо ОО и подтверждающие документы);

 не завершившие ИС-9 по уважительным

причинам (письмо ОО и подтверждающие

документы).



Общая информация об  ИС-9
Продолжительность экзамена: 15-16 минут.

Начало: в 9.00 (по местному времени).

Количество заданий - 4.

Задание №1 - чтение вслух текста научно-

публицистического стиля.

Задание №2 - подробный пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации.

Задание №3 - тематическое монологическое 

высказывание.

Задание №4 - участие в диалоге.

Время на подготовку к каждому заданию - 1-2 минуты.

Общее количество баллов за всю работу - 20.

«Зачёт»  - 10 или более баллов.



Во время проведения ИС-9 участникам запрещено иметь

при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,

справочные материалы, письменные заметки и иные средства

хранения и передачи информации.



Подготовка аудиторий и 

оборудования для проведения ИС-9

• изолированы от остальных кабинетов ОО;

• оборудованы рабочим местом с техническим
средством, позволяющим осуществить
аудиозапись устных ответов участников ИС-9.

Аудитории 
проведения  

• участники ИС-9, ожидающие свою очередь,
не должны пересекаться с участниками,
прошедшими процедуру ИС-9.

Аудитории 
ожидания

• оборудован телефонной связью, принтером, 
компьютером с выходом в сеть «Интернет»; 
рабочим местом для внесения результатов 
ИС-9 в специализированную форму.

Штаб



Подготовка аудиторий и 

оборудования для проведения ИС-9



1.Текст для чтения, карточки с темами беседы на выбор и 

планами беседы -



• Задание 1. Чтение текста вслух  

• Критерии оценивания чтения вслух 

• Интонация соответствует пунктуационному 
оформлению текста - 1  

• Интонация не соответствует 
пунктуационному оформлению текста - 0 

• Темп чтения соответствует коммуникативной 
задаче - 1  

• Темп чтения не соответствует 
коммуникативной задаче - 0

• Максимальное количество баллов  2 



Задание 2. Пересказ текста.  Подробно перескажите 

прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова 

С.П. Королёва, выдающегося конструктора и учёного, о 

Ю.А. Гагарине: 

«Он открыл людям Земли дорогу в неизвестный мир. 

Но только ли это? Думается, Гагарин сделал нечто 

большее – он дал людям веру в их собственные силы, 

в их возможности, дал силу идти увереннее, смелее…» 

Подумайте, где лучше использовать слова С.П. 

Королёва в пересказе. Вы можете использовать любые 

способы цитирования.  

У Вас есть 2 минуты на подготовку. При необходимости 

Вы можете использовать «Поле для заметок



• Критерии задания 2

• Все основные микротемы исходного текста 
сохранены  -2 

• Упущена или добавлена одна микротема - 1 

• Упущены или добавлены две и более 
микротем - 0 

• Соблюдение фактологической точности при 
пересказе: 

• Фактических ошибок, связанных с 
пониманием текста, нет  -1 

• Допущены фактические ошибки (одна или 
более) 0 0



• Приведённое высказывание включено в текст 
во время пересказа уместно, логично -1  

• Приведённое высказывание включено в 
текст во время пересказа неуместно и/или 
нелогично,  или приведённое высказывание 
не включено в текст во время пересказа- 0 
Способы цитирования:  Ошибок нет 1  
Допущены ошибки при цитировании (одна 
или более) 0 

• Максимальное количество баллов  5 



Критерии оценивания правильности речи за
выполнение заданий 1 и 2

Соблюдение грамматических норм:
Грамматических ошибок нет - 1 , есть -0
Соблюдение орфоэпических норм:
Орфоэпических ошибок нет, или допущена одна
орфоэпическая ошибка -1 Допущены две или
более орфоэпических ошибок -0

Соблюдение речевых норм: Речевых ошибок
нет, или допущено не более трёх речевых
ошибок- 1, допущено более 4 речевых ошибок - 0

• Искажения слов: Искажений слов нет - 1
Допущены искажения слов (одно или более) 0
Максимальное количество баллов 4



Часть 2 

Задание 3 Выберите одну из предложенных тем беседы. 

Тема 1.

Праздник (на основе описания фотографии) 

Тема 2. 

Поход (экскурсия), который запомнился мне больше всего 

(повествование на основе жизненного опыта) 

Тема 3.   

Всегда ли нужно следовать моде? (рассуждение по 

поставленному вопросу) 



Задание 3. Монологическое высказывание.  

Используя карточку участника собеседования, 

выполните задание. 

У Вас есть 1 минута на подготовку.  Ваше 

высказывание должно занимать не более 3 минут. 



• Критерии оценивания монологического  
высказывания 

• Участник итогового собеседования справился с 
коммуникативной задачей. Приведено не 
менее 10 фраз по теме высказывания. 
Фактические ошибки отсутствуют – 1

• Учтены условия речевой ситуации -1, нет – 0

• Высказывание характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения: логические 
ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена- 1  Высказывание 
нелогично, изложение непоследовательно. Есть 
логические ошибки  -0  Максимальное  кол. – 3



Задание 4. Диалог.  Во время беседы Вам будут 

предложены вопросы по выбранной Вами теме. 

Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы, 

заданные экзаменатором собеседником.  



Критерии оценивания диалога 

• Ученик справился с коммуникативной 
задачей.  Даны ответы на все вопросы в 
диалоге – 1

Ответы на вопросы не даны или даны 
односложные ответы  -0

Учтены условия речевой ситуации – 1, нет -0

Максимальное количество баллов  2 



Критерии оценивания правильности речи 
за выполнение заданий 3 и 4

Соблюдение грамматических норм  1/0 
Соблюдение орфоэпических 1/0

Соблюдение речевых норм 1/0

• Речевое оформление:  Речь в целом 
отличается богатством и точностью словаря, 
используются разнообразные синтаксические 
конструкции. По этому критерию участник 
итогового собеседования получает 1 балл только 
в случае, если  1 балл получен по критерию 
«Соблюдение речевых норм» 1  Речь отличается 
бедностью и/или неточностью словаря, и/или 
используются однотипные синтаксические 
конструкции 0. Максимальное кол. баллов  4 



Какие трудности в сдаче устного экзамена 

были выявлены в предыдущие годы?
1. Формат устного экзамена с аудиозаписью ответов для 

многих участников оказался трудным из-за волнения и 

стеснительности некоторых детей.

2. При подготовке участника собеседования к ответам 

на вопросы есть ограничение по времени - некоторых 

это нервирует.

3. Самым сложным испытанием оказалось задание №2 -

пересказ текста. Дело в том, что при пересказе 

необходимо отразить все 4 микротемы, имеющиеся в 

тексте.

4. Сроки проверки 5 календарных дней. Конечно, было 

бы спокойнее, если бы результаты объявляли бы 

учащимся в день экзамена.



Проверка и оценивание ИС-9
Проверка ответов каждого участника осуществляется 

экспертом после окончания проведения ИС-9 в 

соответствии с критериями по аудиозаписям ответов 

(кроме ГКОУ ЦО).

Проверка ответов 

участников ИС-9

Пять календарных 

дней с даты 

проведения ИС-9

Информация о результатах - в образовательной 

организации, в которой подавали заявление на 

ИС-9



Порядок ГИА- 9  
 Допуск к ГИА - 9:

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 9 класс не ниже

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за

итоговое собеседование по русскому языку.

 Заявление подается до 1 марта (включительно) в свою

образовательную организацию. Подпись родителей в

заявлении обязательна!

После 1 марта изменить выбор предметов можно только при

наличии уважительных причин, подтвержденных

документально, не позднее чем за две недели до начала

соответствующих экзаменов. Решение принимает председатель

ГЭК Самарской области.



Заявление 

ГИА-9 2021 год

Срок подачи заявления:

до 1 марта 2020 года

(включительно).

Все строчки и графы

заявления необходимо

заполнить!

Подпись лично родителей

(родителя) обязательна.

Форма ГВЭ (письменно или

устно) прописать.

Письменная форма ГВЭ:

выбрать изложение, сочинение,

диктант.
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