
Информация о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку 

 (для ознакомления обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

1.Общие сведения о проведении итогового собеседования 

Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) проводится для 

обучающихся IX классов, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ); обучающихся – детей-инвалидов и инвалидов; обучающихся на дому. 

Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях и (или) в местах 

проведения итогового собеседования, определенных органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования (далее – 

ОИВ) (далее вместе – места проведения итогового собеседования). 

 

2.Порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании 

Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявление и согласие на 

обработку персональных данных в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования, не позднее чем за две недели до начала 

проведения итогового собеседования. 

Участники итогового собеседования с ОВЗ при подаче заявления на прохождение итогового 

собеседования предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

– ПМПК), участники итогового собеседования – дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы (далее – справка, подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК. 

 

3.Сроки и продолжительность проведения итогового собеседования 

       Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля. В 2019-2020 учебном году 

проводится 12 февраля 20202 года и в дополнительные сроки (11 марта и 18 мая 2020 года).  

       Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника итогового 

собеседования составляет 15-16 минут.  

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования – детей-

инвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового собеседования может быть 

увеличена на 30 минут (т.е. общая продолжительность итогового собеседования для указанных 

категорий участников может составлять в среднем 45 минут).  

В продолжительность итогового собеседования не включается время, отведенное на 

подготовительные мероприятия (приветствие участника итогового собеседования, внесение сведений 

в ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории, инструктаж участника итогового 

собеседования экзаменатором-собеседником по выполнению заданий КИМ итогового собеседования 

до начала процедуры и др.). 

           Участники итогового собеседования могут быть повторно допущены в текущем учебном году к 

прохождению итогового собеседования в дополнительные сроки в случае: 

- получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое собеседование; 

- неявки на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

- не завершения выполнения итогового собеседования по уважительным причинам болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально). 

Проведение итогового собеседования 

 Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени.  

Участники итогового собеседования ожидают своей очереди в аудитории ожидания. 

В аудиториях проведения итогового собеседования ведется аудиозапись.  

Организатор проведения итогового собеседования приглашает участника итогового 

собеседования и сопровождает его в аудиторию проведения итогового собеседования согласно списку 

участников. 



Во время проведения итогового собеседования участникам итогового собеседования 

запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.  

Перед началом итогового собеседования экзаменатор – собеседник проводит краткий устный 

инструктаж для каждого участника итогового собеседования, который включает в себя приветствие 

участника, знакомство, информацию о количестве заданий и о необходимых действиях участника.  

По завершении проведения инструктажа участнику предоставляется текст, необходимый для 

выполнения задания №1 – чтение вслух небольшого текста и задания №2 – пересказ прочитанного 

текста с дополнительной информацией. Для выполнения заданий №3 и №4 участнику 

предоставляются карточки с темами беседы на выбор и планами беседы. В задании №3 предлагается 

выбрать один из трех предложенных вариантов беседы и построить монологическое высказывание, а  

в задании №4 участнику предстоит поучаствовать в беседе по теме предыдущего задания. 

 На подготовку к каждому заданию отводится от 1 до 3 минут. 

Участники итогового собеседования могут прослушать часть аудиозаписи по своему 

усмотрению. В случае выявления некачественной аудиозаписи ответа участника итогового 

собеседования ему предоставляется возможность повторно сдать итоговое собеседование в 

дополнительные сроки проведения итогового собеседования.  

             В случае если участник итогового собеседования по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить итоговое собеседование, он может покинуть аудиторию 

проведения итогового собеседования. Ответственный организатор образовательной организации 

составляет «Акт о досрочном завершении итогового собеседования по русскому языку по 

уважительным причинам», экзаменатор-собеседник вносит соответствующую отметку в форму 

«Ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории». В случае если проверка ответов 

каждого участника итогового собеседования осуществляется экспертом непосредственно в процессе 

ответа, эксперт ставит отметку о досрочном завершении итогового собеседования в форме «Протокол 

эксперта по оцениванию ответов участников итогового собеседования». 

 

4.Проверка результатов итогового собеседования 

Проверка и оценивание итогового собеседования комиссией по проверке итогового 

собеседования завершаются не позднее чем через пять календарных дней с даты проведения итогового 

собеседования. 

5.Результат итогового собеседования. 

    Результатом итогового собеседования является «зачет» или «незачет» 

 

6. Ознакомление с результатами итогового собеседования 

Ознакомление участников с результатами итогового собеседования осуществляется в образовательной 

организации, в которой обучающийся осваивает образовательные программы основного общего 

образования. 

 

7.Срок действия результатов итогового собеседования 

Результат итогового собеседования как допуска к ГИА действует бессрочно. 

 

 

 

 


