
Информация о проведении 09 февраля 2022 года  

итогового собеседования по русскому языку (ИС) в дистанционной форме 

 

Уважаемые девятиклассники, родители (законные представители)!  

Пожалуйста, прочитайте внимательно весь текст письма, это очень важная 

информация! 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования одним из условий допуска к ГИА является 

получение результата «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

В условиях сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, в целях соблюдения 

мер по охране здоровья обучающихся, итоговое собеседование по русскому языку в 2022 году 

в Санкт-Петербурге будет проводиться в удаленном режиме. 

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

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

экзаменатором-собеседником и экспертом по оцениванию ИС с использованием 

компьютерной техники через сеть Интернет. 

С учетом сложившейся в школе практики организации дистанционного обучения 

итоговое собеседование по русскому языку будет проводиться с помощью Интернет-сервиса 

Google Classroom в корпоративном аккаунте ГБОУ школы №571 с соблюдением мер 

информационной безопасности. 

Алгоритм проведения ИС: 

 Для участия в итоговом собеседовании необходимо иметь любое устройство 

(компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон), способное обеспечить качественную 

передачу звука и видеоизображения между участником и экзаменатором-собеседником. 

Обращаем ваше внимание, что одним из заданий ИС является чтение текста, который будет 

выводиться на экран. Уважаемые родители (законные представители), создайте, пожалуйста, 

условия для участия ваших детей в итоговом собеседовании по русскому языку в удаленном 

режиме. 

 ИС будет проходить в две смены одновременно в пяти аудиториях школы. Участники 

будут заранее распределены на смены и группы. За день до проведения ИС каждый участник 

будет проинформирован о начале его смены и времени собеседования, а также получит код 

доступа к подключению на ИС.  

 Перед началом каждой смены организаторы-собеседники должны убедиться в наличии 

связи с каждым участником и зачитать инструкцию для участника собеседования. После этого 

участники будут подключаться к прохождению собеседования в соответствии с их временем. 

 Время прохождения ИС одним обучающимся – 20 минут. Через каждые 20 минут будет 

осуществляться новое подключение со следующим обучающимся. Все участники заходят по 

ссылке в назначенное  по расписанию время и ждут, когда организаторы их подключат.  

 В день проведения ИС не менее, чем за 20 до начала смены необходимо быть готовым к 

подключению к конференции (проверить уровень заряда планшета, ноутбука, телефона, 

подготовить листы бумаги для черновика и ручку/карандаш, иметь рядом с собой мобильный 

телефон на случай, если нам придется оперативно связываться с участником).  



 В видео-чате  будут принимать участие 3 человека: участник ИС,  экзаменатор-

собеседник и эксперт, оценивающий ответы участника. Также в аудитории может находиться 

технический специалист для предотвращения или исправления технических неполадок. 

 В случае возникновения технических сбоев, при обрыве связи с участником: 

 если связь удается восстановить оперативно (3-5 минут) собеседование продолжается; 

 если связь восстановить не удается, участнику предоставляется право пройти итоговое 

собеседование повторно в этот же день, по окончании ответов других запланированных 

участников. 

Напоминаем, что повторно допускаются к итоговому собеседованию в 

дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый 

рабочий понедельник мая) следующие участники итогового собеседования: 

получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 

не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально.  

Если участник заболел накануне или в день проведения ИС, необходимо 

ОБЯЗАТЕЛЬНО незамедлительно проинформировать своего классного руководителя, а также 

обратиться к врачу, чтобы причина пропуска ИС была уважительной. Тогда обучающийся 

будет зарегистрирован  на резервный день 9 марта 2022 года. 

 

Не волнуйтесь и не переживайте. Любая ситуация решаема, главное – спокойствие и 

правильный настрой. Все экзаменаторы-собеседники проводят собеседование 

доброжелательно, процедура проходит в спокойной деловой обстановке. У нас всѐ получится! 

Удачи! 

ВНИМАНИЕ! С инструкцией для участников ИС-9 в удаленной форме вы можете 

ознакомиться заранее. Она находится в отдельном файле.  

 


