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Итоговое собеседование по русскому языку 
Информация подготовлена в соответствии с п. 16-20 раздела 2 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (утв. Приказами Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора  

 от 07 ноября 2018 г. №189/1513) 

 Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к 

ГИА проводится для обучающихся IX классов, экстернов во вторую среду 

февраля по темам (текстам), сформированным по часовым поясам  

  Для участия в итоговом собеседовании по русскому 

языку обучающиеся IX  классов подают заявления в 

образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования. 

Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до 

начала проведения итогового собеседования по русскому языку. 

 Обучающиеся IX классов, экстерны с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому 

языку (далее – итоговое собеседование) предъявляют копию рекомендаций ПМПК; 

Обучающиеся IX классов, экстерны - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал 

или заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность. 

 Итоговое собеседование начинается в 9.00 по местному времени. 

 Продолжительность 

выполнения работы каждым участником 

итогового собеседования составляет не 

более 15-16 минут. Для обучающихся IX 

классов, экстернов с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов продолжительность 

проведения итогового собеседования 

увеличивается на 30 минут. 

 В итоговом собеседовании по 

русскому языку четыре 

задания: 

1. Чтение текста 

2. Пересказ текста с использованием дополнительной информации 

3. Монолог 

4. Диалог с экзаменатором 

 Во время проведения итогового собеседования ведется персональная 

аудиозапись ответов каждого участника. 
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 Все четыре задания оцениваются максимум в 19 баллов. Для получения 

«зачёта» достаточно набрать не менее 10 баллов. 

 Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях, 

в которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 

образования, и (или) в местах, определенных ОИВ. 

 Для проведения итогового собеседования создаются комиссии по 

проведению итогового собеседования (ответственный 

организатор в ОО, организаторы, обеспечивающие 

передвижения участников итогового собеседования и 

соблюдение порядка, экзаменатор-собеседник, технический 

специалист) и комиссии по проверке итогового собеседования 

(эксперты по проверке итогового собеседования) в 

образовательных организациях и (или) комиссия по проведению 

итогового собеседования, комиссия по проверке итогового собеседования в местах, 

определенных ОИВ. 

 Получение и тиражирование материалов итогового 

собеседования происходит в день проведения итогового 

собеседования.  

Запрещается участникам итогового собеседования иметь при 

себе: 

средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы,  

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

 Проверка и оценивание итогового собеседования комиссией по 

проверке итогового собеседования  завершается не позднее чем через пять 

календарных дней с даты проведения итогового собеседования. 

 
Результатом итогового собеседования является  

"зачет" или "незачет" 
 

 Повторно допускаются к итоговому собеседованию в дополнительные 

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

рабочий понедельник мая) участники: 

 получившие за итоговое собеседование неудовлетворительный 

результат («незачет»); 

 не явившиеся итоговое собеседование по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально 
 

 

Итоговое собеседование по русскому языку как допуск к ГИА 

действует бессрочно 


