
О порядке проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе   

в 2022-2023 учебном году. 
Зачем проводят:  

 Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – 

ГИА) проводится для обучающихся 9-х классов, в том числе для:  

− лиц, осваивающих образовательные программы основного общего образования в 

форме семейного образования, либо лиц, обучающихся по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам основного общего образования, 

проходящих экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего образования (далее – экстерны);  

− обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);  

− экстернов с ОВЗ;  

− обучающихся – детей-инвалидов и инвалидов;  

− экстернов – детей-инвалидов и инвалидов;  

− обучающихся на дому; − обучающихся в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные 

и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении (далее вместе 

– участники итогового собеседования) 

Когда и где проводят:  

 Итоговое собеседование по русскому языку  проводят во вторую среду февраля. В 

2021-22 учебном году дата поведения итогового собеседования  – 8 февраля 2023 г.  

Сдают все учащиеся 9-го класса и экстерны. 15 марта; 15 мая 2023 года – сдают 

учащиеся, которые получили «незачет», пропустили или не завершили собеседование по 

уважительной причине. 

 Испытание начинается в 09:00 по местному времени.  

 Итоговое собеседование по русскому языку проходит в школах, где обучаются 

участники, или в других местах, которые определит региональный орган власти.  

Как подать заявление:  

 Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку  учащиеся 9-го класса 

подают в гимназию заявление и согласие на обработку персональных данных. Согласие 

на обработку персональных данных для несовершеннолетних лиц оформляют их 

родители (законные представители). 

 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. Срок – не 

позднее, чем за две недели до начала испытания (с 10 января до 25 января 2023 г.)  

Как проходит собеседование:  

 Вход в гимназию начинается с 08:00 ч. по предварительной записи на 

собеседование. При себе необходимо иметь: паспорт, бахиллы или сменную обувь,  

черную гелевую или капиллярную ручку. Иные личные вещи, в том числе телефоны, 

участники обязаны оставить в специально выделенном для хранения месте в учебном 

кабинете.  

 Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого 

участника итогового собеседования составляет 15-16 минут.  



Примечание. 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.). 

 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). Участники итогового собеседования с ОВЗ, 

участники итогового собеседования – дети-инвалиды и инвалиды самостоятельно по 

своему усмотрению распределяют время, отведенное на проведение итогового 

собеседования. Вышеназванные участники итогового собеседования могут 

использовать время как на подготовку к ответам, так и на ответы на задания КИМ 7 

итогового собеседования 

 Участники итогового собеседования, ожидающие свою очередь, не должны 

пересекаться с участниками, прошедшими процедуру итогового собеседования. 

 Во время проведения итогового собеседования запрещено иметь при себе:  

• средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру;  

• справочные материалы;  

• письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.  

 Вход участника итогового собеседования в аудиторию проведения итогового 

собеседования начинается не ранее 09.00 по местному времени.  

 При входе в аудиторию проведения итогового собеседования участник 

предъявляет экзаменатору-собеседнику документ, удостоверяющий личность, и 

занимает место, указанное экзаменатором-собеседником. 

 Под руководством экзаменатора-собеседника участник итогового собеседования 

должен заполнить регистрационные поля бланка итогового собеседования, в случае 

если бланк итогового собеседования не был заполнен участником в аудитории ожидания 

итогового собеседования:  

• место проведения;  

• дата проведения;  

• код образовательной организации;  

• класс (номер, буква);  

• номер аудитории;  

• номер варианта;  

• ФИО;  

• данные документа, удостоверяющего личность 

 По окончании заполнения регистрационных полей бланка участник итогового 

собеседования подписывает бланк итогового собеседования.  

 Экзаменатор-собеседник, удостоверившись в правильности заполнения 

регистрационных полей бланка итогового собеседования участником, передает бланк 

итогового собеседования эксперту для дальнейшей его обработки. 

 Члены комиссии удаляют с итогового собеседования участников, нарушивших 

установленные требования. При этом составляется «Акт о досрочном завершении 

итогового собеседования по русскому языку» 

 Во время проведения итогового собеседования в аудитории проведения итогового 

собеседования присутствуют:  

− экзаменатор-собеседник;  

− не более одного участника итогового собеседования;  

− эксперт по проверке ответов участников итогового собеседования. 



 Перед началом выполнения работы в аудитории проведения экзаменатор-

собеседник проводит для участника итогового собеседования краткий инструктаж по 

ознакомлению с Инструкцией по выполнению заданий КИМ 

 Экзаменатор-собеседник передает участнику итогового собеседования КИМ 

итогового собеседования, предупреждает участника, что на протяжении всего времени 

ответа ведется аудиозапись, следит за тем, чтобы участник итогового собеседования 

произнес во время аудиозаписи свою фамилию, имя, отчество, номер варианта прежде, 

чем приступить к ответу (в продолжительность проведения итогового собеседования не 

включается) 

 Участник итогового собеседования произносит свою фамилию, имя, отчество, 

номер варианта.  

 Экзаменатор-собеседник предлагает участнику итогового собеседования 

ознакомиться с текстом для чтения вслух (задание 1), обращает внимание на то, что 

участник собеседования будет работать с этим текстом, выполняя задания 1 и 2, 

передает участнику КИМ, после чего фиксирует время начала ответа участника 

итогового собеседования в ведомости учета проведения итогового собеседования в 

аудитории.  

 Время на подготовку к чтению текста вслух – до 2 минут. При подготовке к 

чтению участник итогового собеседования читает текст (про себя). 

 Участник итогового собеседования читает текст вслух – до 2 минут. 

.  По окончании выполнения участником задания 1 экзаменатор-собеседник 

предлагает участнику итогового собеседования подготовиться к пересказу прочитанного 

текста, дополнив его высказыванием (задание 2).  

 Время на подготовку к пересказу текста с привлечением дополнительной 

информации – до 2 минут. 

 Экзаменатор-собеседник забирает у участника итогового собеседования исходный 

текст, после чего участник пересказывает текст с привлечением дополнительной 

информации (например, цитат).   Продолжительность ответа участника итогового 

собеседования – до 3 минут 

 По окончании пересказа экзаменатор-собеседник предлагает участнику выбрать 

один из трех вариантов беседы и построить монологическое высказывание (задание 3): 

• описание фотографии;  

• повествование на основе жизненного опыта;  

• рассуждение по одной из сформулированных проблем.  

 Экзаменатор-собеседник предупреждает участника итогового собеседования, что 

на подготовку к заданию 3 отводится 1 минута, а высказывание не должно 

занимать более 3 минут.  

 Участник, используя карточку участника собеседования, выполняет задание 3. 

 Экзаменатор-собеседник, выслушав участника итогового собеседования, задает 

вопросы участнику (на основе карточки экзаменатора-собеседника или иные вопросы в 

контексте ответа участника итогового собеседования), вступает в диалог (задание 4).  

По завершении выполнения задания 4 экзаменатор-собеседник сообщает участнику об 

окончании 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. При этом составляется «Акт 

о досрочном завершении итогового собеседования по уважительным причинам». 

 Члены комиссии удаляют с итогового собеседования участников, нарушивших 

установленные требования. При этом составляется «Акт о досрочном завершении 

итогового собеседования». 



 После завершения процедуры итогового собеседования участник может покинуть 

учебное заведение. 

Как оценят и что нужно, чтобы получить «зачет»: 

 Собеседование оценят по системе «зачет»-«незачет». Чтобы получить «Зачет», 

необходимо набрать 10 баллов из 20 возможных. 

Когда объявят результаты и где можно их узнать: Результаты итогового 

собеседования будут объявлены не позднее чем через пять календарных дней со дня 

проведения собеседования.  Участники итогового собеседования могут ознакомиться с 

результатами итогового собеседования:  

− обучающиеся – в образовательных организациях по месту учебы;  

− экстерны – в образовательных организациях, в которые они были зачислены для 

прохождения итогового собеседования. 

Сроки действия результатов итогового собеседования:  Результат итогового 

собеседования как допуск к ГИА действует бессрочно. 

Повторный допуск к итоговому собеседованию 

 В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое 

собеседование обучающиеся, экстерны вправе пересдать итоговое собеседование в 

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

предусмотренные расписанием проведения итогового собеседования. 

 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 

Как проходит итоговое собеседование по русскому языку в дистанционном формате 

с использованием информационно-коммуникационных технологий: 

 За две недели до начала проведения итогового собеседования в гимназии 

утверждается график подключения экстернов, участников собеседования к 

экзаменатору-собеседнику, устанавливается сервис видеоконференции. График и 

ссылки на видеоконференцию размещаются на сайте гимназии, а также высылаются 

учащимся-экстернам. 

 Для проведения дистанционного собеседования на компьютер обучающегося, 

подключенного к сети «Интернет» и специально оборудованные (микрофон, наушники 

или колонки), устанавливается сервис видеоконференции. Контрольные измерительные 

материалы отображаются участнику посредством демонстрации рабочего стола 

компьютера экзаменатора-собеседника (через видеосвязь). Диалог участника с 

педагогом записывается и сохраняется. 

 В день собеседования участнику необходимо в назначенное время войти в 

видеоконференцию, представиться, назвав полные фамилию, имя, отчество, показать 

раскрытую страницу своего паспорта с фото, серией и номером документа. После этого 

эксперт-собеседник начинает собеседование. По завершении выполнения задания 4 

экзаменатор-собеседник сообщает участнику об окончании итогового собеседования. 

После выполнения всех заданий, отключиться от видеоконференции. 

 

 


