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Основные вопросы 

 
2)  Нормативно-правовое обеспечение проведения 
     итогового собеседования 

3)  Общие вопросы организации проведения ИС 

1) Анонсируемые особенности проведения ГИА-9 



 
 

Анонсируемые особенности проведения ГИА-9  
в 2021 году 

• Допуск к ГИА – «зачет» по итоговому собеседованию. 

• Для девятиклассников будут проведены контрольные работы по одному учебному предмету 
по их выбору (выбор предмета вносится в РИС «Планирование ГИА-9»). 

• Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут выданы на основании 
результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным 
предметам: русскому языку и математике.  

• В 2021 году выпускники 9 классов не будут сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору. 



 
 

Предварительное расписание ГИА-9 в 2021 году 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

ФЕВРАЛЬ 

8 9 10 11 12 13 14 

    ИС9         

МАРТ 

8 9 10 11 12 13 14 

    ИС9 (резерв)         

МАЙ 

17 18 19 20 21 22 23 

ИС9 (резерв) КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ     

24 25 26 27 28 29 30 

Русский язык Русский язык   Математика Математика     

ИЮНЬ 

7 8 9 10 11 12 13 

  РУ (резерв)   МА (резерв)       
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Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации и  

Федеральной службы  по надзору в сфере 
образования и науки  

«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 

общего образования» от 7 ноября 189/1513 

10 февраля, 10 марта, 17 мая  
 

Зачет по собеседованию -  условие допуска к ГИА-9 

! 

Нормативно-правовое обеспечение 
проведения ИС 



Пункт 11 Порядка проведения ГИА-9 

11. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности, в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 
план (имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных), а также имеющие результат 
«зачет» за итоговое собеседование по русскому 
языку. 



Повторно допускаются к итоговому собеседованию по 
русскому языку в дополнительные сроки в текущем учебном году:  

получившие по итоговому собеседованию по русскому языку 
«незачет»;  

не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку 
по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 
подтвержденным документально;  

 не завершившие итоговое собеседование по русскому языку 
по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 
подтвержденным документально 

 

10 марта и 17 мая 2021 года 

Дополнительные сроки итогового собеседования 
 по русскому языку 



Региональные нормативные документы 

  Порядок проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку на 
территории Новосибирской области   

(приказ Минобразования Новосибирской области от 12.02.2019 № 296) 

 О внесении изменений в приказ Министерства образования Новосибирской 
области от 12.02.2019 № 296 

(приказ Минобразования Новосибирской области от 01.02.2021 № 230) 

«применение дистанционных образовательных технологий при проведении ИС» 

 О проведении итогового собеседования по русскому языку на территории 
Новосибирской области в 2020-2021 учебном году 

(приказ Минобразования Новосибирской области от 01.02.2021 № 229) 

 



Общая информация 

  10 февраля 2021 года 

  Время начала проведения: 9-00  

  Количество участников - 29260 человек, в том числе 

1305 участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов 

  Технология автоматизированной обработки бланков  

  Печать бланков из РИС «Планирование ГИА-9» 

 

 



Общая информация 

  Получение кимов для ИС через федеральный  
портал   

в личных кабинетах ОО 

 Критерии оценивания устных ответов 
участников , методические рекомендации по 
оцениванию устных ответов - сайт ФИПИ раздел 
«ОГЭ и ГВЭ-9» 



Письмо  
Минобразования Новосибирской области  

от 03.02.2021 №900-03  

  Порядок действий при подготовке к проведению 
ИС-9 по русскому языку 

  Инструкция для организатора ОО 

  Инструкция для технического специалиста ОО 

  Инструкция для организатора-собеседника 

  Инструкция для эксперта 

  График доставки экзаменационных материалов 

 



Доставка бланков ИС 

Дата и время доставки  Район /округ 

11 февраля – 12 февраля 2021 
9.00-17.00 

г. Бердск 

р.п. Кольцово 

г. Обь 

Колыванский 

Коченевский 

Новосибирский 

Дзержинский 

Калининский 

Кировский 

Ленинский 

Октябрьский 

Первомайский 

Советский 

Центральный 



Сканирование и доставка бланков ИС 

Дата и время доставки  Район /округ 

 15 февраля –  
19 февраля 2021 

9.00-17.00 
(при условии отправки 

отсканированных изображений  
бланков и ведомостей 

до 12 февраля) 

 

Баганский  Маслянинский  

Барабинский  Мошковский  

Болотнинский  Ордынский  

Венгеровский  Северный  

Доволенский  Сузунский  

Здвинский  Татарский  

Искитимский  Тогучинский  

Карасукский  Убинский  

Каргатский  Усть-Таркский  

Кочковский  Чановский  

Краснозерский  Черепановский  

Куйбышесвский  Чистоозёрный  

Купинский  Чулымский  

Кыштовский  г. Искитим  



Условия и ограничения проведения ИС-9 в 2021 году 

  исключение рисков в условиях распространения COVID-19 
(генеральная уборка, СИЗ, дезинфекция средств аудиозаписи после каждого 
участника…) 

  количество ОО – 925 ОО Новосибирской области 

  количество обучающихся – все обучающиеся 9 классов 

  участники с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды принимают участие, 
продолжительность может быть увеличена на 30 минут 

  экзаменаторы-собеседники – учителя независимо от предметной 
специализации 

  эксперты – учителя русского языка и литературы 

  результаты ИС – в РЦОИ 

  проведение апелляций не предусмотрено 

 

 



Типичные ошибки и нарушения 

- использование 
синей шариковой 
ручки 
 

- распечатка бланков 
из приложения к 
рекомендациям 
Рособрнадзора 



Типичные ошибки и нарушения 

- бледная печать 
бланков – сложности 
в обработке бланков 
 



Поля  заполняются в  ОО 

Печать бланков итогового собеседования 

в ОО при помощи ПО 

«Планирование» аналогично 

(изложению) итоговому сочинению 

(дата не впечатывается). 

Обращаем внимание: 

- поле «Резерв» – код «22» (для участников с ОВЗ) 

БЛАНК  

ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ  

В 2021 ГОДУ 





Дополнительная памятка для экзаменатора-собеседника 

Будет выставлена в ЛК ОО 



Заполнение полей экспертом 



Образцы написания букв и цифр 

Обратите внимание до проведения итогового собеседования 

как участников на заполнение бланков,  

так и экспертов, участвующих в проведении 





Обратите внимание на выставление баллов 
по критериям П1-П4 и общее количество баллов за задание 

Пример1  (подробный пересказ) 
(сумма по П1-П4 совпадает с общим количеством баллов по заданию) 

Пример2 (сжатый пересказ) 
(сумма по П1-П4 не совпадает с общим количеством баллов по заданию) 



Правильность речи за задания 1 и 2 



 









Условие получение «зачета» 

-зачет при условии 10 и более баллов 

 

-для участников с ОВЗ применяется 

специальная шкала, утвержденная 

приказом Минобразования НСО  

(5 и более баллов) 



Отчет муниципального координатора в РЦОИ  
 

 Электронный вариант отправляется в день проведения итогового 
собеседования на почту easnscm@gmail.com (Стефанова Елена Анатольевна). 

  

 Бумажный вариант необходимо привезти с материалами итогового 
собеседования в соответствии с графиком доставки в РЦОИ. 

 



  

www.nimro.ru  
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8 (383) 347-80-53  
  


