
Проведение ИС-9
9 февраля 2022

Инструктаж
для обучающихся 9 классов



Организация проведения ИС-9
За 2 недели до  проведенияЗа 2 недели до  проведения

ИС-9
-обучающиеся подают заявление и согласие

на обработку персональных данных в
ОО;

- для обучающихся  (под подпись)
проводят инструктаж по организации и
проведению ИС-9, по ознакомлению с
критериями оценивания, количеством
времени проведения ИС-9, сроками и
местами получения результатов ИС,
сроками пересдачи 9 марта и 16 мая;

- обучающиеся знакомятся с технической
схемой обеспечения проведения
итогового собеседования в месте
проведения итогового собеседования;

- обучающиеся знакомятся с порядком
проверки ответов итогового
собеседования экспертами;

В день проведения ИС-9
7.30ч -8.00 ч     Школа

Получение, распаковка и печать  КИМ ИС-9

9.15 ч         ВЫ
Вход участников в школу

9.30 ч         ВЫ
Вход участников в аудиторию ожидания,

знакомство с именными бланками ИС

9.45            ВЫ
Общий  инструктаж всех участников по
проведению ИС, знакомство со списком и
временем входа в аудиторию проведения

ИС

10.00 ч      ВЫ
Начало проведения ИС-9,

вход первых трех участников
в аудиторию проведения ИС



Нормативные документы



Нормативные документы



Именные бланки ИС-9
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*Если участник итогового собеседования пересказал
текст не подробно,
а СЖАТО, то общее количество баллов, которое
получил участник итогового собеседования по
критериям П1-П4, уменьшается на 1 балл.

* Если участник итогового собеседования не
приступал к выполнению задания 2, то по критериям
оценивания правильности речи за выполнение
заданий 1 и 2 (P1) ставится не более двух баллов.



Протокол проверки ИС-9

6



Спецификация



Время проведения ИС-9



Количество баллов за ИС-9

Общее количество
– 20 баллов

«ЗАЧЕТ» - 10
баллов и более



КИМ         ИС-9



Критерии оценивания



Критерии оценивания
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стол
экзаменатора -

собеседника

Эксперт

Организатор
аудитории подготовки

Участник
экзамена

Участник
экзамена

Бланки
участника,
инструктаж

Бланки
участника,
инструктаж

Технический специалист:
- Готовит аудитории проведения,

штаб
- Скачивает и тиражирует КИМ
- Запускает потоковую запись, по

окончании сохраняет её

Ответственный по ОО:
- Контроль заполнения бланков
участников
- Упаковка и передача материалов
в ППОИ

Организатор
вне
аудитории

- Собеседование
- Оценивание
- Заполнение бланка участника

Аудитории проведения

Аудитория подготовки

стол
экзаменатора -
собеседника

Эксперт

Схема расположения участников ИС-9



ИС-9 удаленно
(в дистанционной форме)



Устfновка платформы ZOOM
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Участник

Экзаменатор-
собеседник Технический

специалист
Эксперт

Ответственный
организатор



НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 1 ДЕНЬ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ИС

• Получить именные бланки ответов и список участников из ППОИ

• Сформировать очередь участников (20-25 минут на участника).

• Определить программное обеспечение для проведения ИС

• Провести консультации для участников (экзаменаторов, экспертов) по
использованию программного обеспечения

• Подготовить материалы ИС (ведомость учета проведения ИС-9,
протокол эксперта, список участников, ведомость коррекции
перс.данных, Акты о досрочном завершении и об удалении)
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Проведение ИС-9

Экзаменатор-собеседник связывается с участником и экспертом (если эксперт работает
удаленно) посредством выбранного ПО.

Экзаменатор-собеседник проводит собеседование

• Если эксперт работает удаленно, он слушает собеседование при помощи любого
удобного устройства и оценивает собеседование.

• Если эксперт находится в ОУ вместе с экзаменатором-собеседником, он слушает
собеседование при помощи колонок и оценивает собеседование.

Эксперт фиксирует баллы участника в протоколе эксперта.

По окончании ответа экзаменатор-собеседник связывается со следующим участником и
проверяет связь с экспертом.
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Внимание!
В случае возникновения технических сбоев, при обрыве связи с
участником (экспертом):
• если связь удается восстановить оперативно (3-5 минут)

собеседование продолжается;
• если связь восстановить не удается, экзаменатор-собеседник

уведомляет об этом ответственного организатора, участнику
предоставляется право пройти итоговое собеседование повторно в
этот же день, по окончании записи других запланированных
участников.
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