
 

 

 

Уважаемые родители, предлагаем  вам ознакомиться с 

предлагаемой информацией по  

ИТОГОВОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ                                                           

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Итоговое собеседование как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА) 

проводится для обучающихся IX классов. 

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. 

Сроки и продолжительность проведения итогового 

собеседования 

Итоговое собеседование проводится во вторую среду 

февраля. ( 12 февраля) 

 Продолжительность проведения итогового собеседования 

для каждого участника итогового собеседования составляет 15-

16 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.). 

В случае получения неудовлетворительного результата 

(«незачет») за итоговое собеседование участники итогового 

собеседования вправе пересдать итоговое собеседование в 

текущем учебном году, но не более двух раз и только в 

дополнительные сроки, установленные Порядком (вторая 

рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая). 
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Участники итогового собеседования могут быть повторно 

допущены в текущем учебном году к прохождению итогового 

собеседования в случаях, предусмотренных настоящими 

Рекомендациями, в дополнительные сроки. 

 Подготовка к проведению итогового собеседования в 

образовательной организации 

 Итоговое собеседование может проводиться  вне учебного 

процесса в образовательной организации и (или) в местах 

проведения итогового собеседования, определенных ОИВ.  

 Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения итогового собеседования, 

должны обеспечивать проведение итогового собеседования в 

условиях, соответствующих требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов1. 

 Для проведения итогового собеседования выделяются: 

учебные кабинеты проведения итогового собеседования, в 

которых участники итогового собеседования проходят 

процедуру итогового собеседования (далее – аудитории 

проведения итогового собеседования); 

учебные кабинеты, в которых участники итогового 

собеседования ожидают очереди для участия в итоговом 

собеседовании (в учебных кабинетах параллельно могут 

вестись учебные занятия для участников итогового 

собеседования, ожидающих своей очереди) (далее – аудитории 

ожидания итогового собеседования); 

учебные кабинеты для участников, прошедших итоговое 

собеседование (например, обучающиеся могут ожидать начала 

следующего учебного занятия в данном учебном кабинете); 

 Аудитории проведения итогового собеседования должны 

быть изолированы от остальных учебных кабинетов 

образовательной организации, в которых осуществляется 

учебный процесс, для обеспечения соблюдения порядка во 

время проведения итогового собеседования. Рабочее место в 

аудитории проведения итогового собеседования должно быть 
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оборудовано техническими средствами, позволяющими 

осуществить аудиозапись устных ответов участников итогового 

собеседования (например, компьютер, микрофон/диктофон).  

В состав комиссии по проведению итогового 

собеседования входят: 

 ответственный организатор образовательной 

организации, обеспечивающий подготовку и 

проведение итогового собеседования; 

 организаторы проведения итогового собеседования, 

обеспечивающие передвижение участников итогового 

собеседования и соблюдение порядка иными 

обучающимися образовательной организации; 

 экзаменатор-собеседник, который проводит 

собеседование с участниками итогового 

собеседования, проводит инструктаж участника 

итогового собеседования по выполнению заданий 

КИМ итогового собеседования, а также обеспечивает 

проверку документов, удостоверяющих личность 

участников итогового собеседования, фиксирует 

время начала и время окончания проведения 

итогового собеседования для каждого участника 

итогового собеседования. 

 Экзаменатором-собеседником может являться педагогический 

работник, обладающий коммуникативными навыками, 

грамотной речью; 

 технический специалист, обеспечивающий получение 

КИМ итогового собеседования от РЦОИ, а также 

обеспечивающий подготовку технических средств для 

ведения аудиозаписи в аудиториях проведения 

итогового собеседования и для внесения информации 

в специализированную форму. 

В состав комиссии по проверке итогового 

собеседования входят: 

эксперты по проверке устных ответов участников 

итогового собеседования. К проверке ответов участников 

итогового собеседования привлекаются только учителя 

русского языка и литературы. 
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За день до проведения итогового собеседования РЦОИ 

передает в образовательную организацию список участников 

итогового собеседования. 

В образовательной организации список участников 

итогового собеседования проверяется, в случае необходимости 

список корректируется. Ответственный организатор 

образовательной организации распределяет участников 

итогового собеседования по аудиториям проведения итогового 

собеседования. 

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. Порядок осуществления аудиозаписи 

ответов участников итогового собеседования (потоковая 

аудиозапись, персональная аудиозапись каждого участника 

итогового собеседования, комбинирование потоковой и 

персональной аудиозаписей) определяется ОИВ и доводится до 

сведения образовательных организаций и (или) мест 

проведения итогового собеседования, определенных ОИВ. 

Организатор проведения итогового собеседования приглашает 

участника итогового собеседования и сопровождает его в 

аудиторию проведения итогового собеседования согласно 

списку участников, полученному от ответственного 

организатора образовательной организации, а после окончания 

итогового собеседования для участника – в учебный кабинет 

для участников, прошедших итоговое собеседование. Затем в 

аудиторию проведения итогового собеседования приглашается 

новый участник итогового собеседования. 

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.  

Участники итогового собеседования могут прослушать 

часть аудиозаписи по своему усмотрению. 
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В случае выявления некачественной аудиозаписи ответа 

участника итогового собеседования необходимо предоставить 

возможность такому участнику повторно сдать итоговое 

собеседование в дополнительные сроки проведения итогового 

собеседования, предусмотренные Порядком. 

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»  

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». 

 Порядок проверки и оценивания итогового 
собеседования 

 Проверка итогового собеседования осуществляется 

экспертами, входящими в состав комиссии по проверке 

итогового собеседования. 

 Проверка ответов каждого участника итогового 

собеседования осуществляется экспертом непосредственно в 

процессе ответа по специально разработанным критериям по 

системе «зачет»/«незачет». При этом, при необходимости, 

возможно повторное прослушивание и оценивание записи 

ответов отдельных участников. 

 «Зачет» выставляется участникам итогового 

собеседования, набравшим минимальное количество баллов, 

определенное критериями оценивания выполнения заданий 

КИМ итогового собеседования.  

 Проверка и оценивание итогового собеседования комиссией по 

проверке итогового собеседования должны завершиться не 

позднее чем через пять календарных дней с даты проведения 
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итогового собеседования. 

 Повторный допуск к итоговому собеседованию 

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. 

 

Проведение повторной проверки итогового собеседования 

В целях предотвращения конфликта интересов и 

обеспечения объективного оценивания итогового 

собеседования участникам итогового собеседовании япри 

получении повторного неудовлетворительного результата 

(«незачет») за итоговое собеседование предоставляется право 

подать в письменной форме заявление на проверку аудиозаписи 

устного ответа участника итогового собеседования комиссией 

по проверке итогового собеседования другой образовательной 

организации или комиссией, сформированной в местах, 

определенных ОИВ. 

Порядок подачи такого заявления и организации 

повторной проверки итогового собеседования указанной 

категории участников итогового собеседования определяет 

ОИВ. 

 Срок действия результатов итогового собеседования 

Результат итогового собеседования как допуска к ГИА 

действует бессрочно. 
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