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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.



Обучающиеся с ОВЗ при подаче 

заявления на прохождение итогового 

собеседования предъявляют копию 

рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее–

ПМПК).



Образовательные организации на основании 
приказа Министерства в целях проведения итогового 
собеседования:

• организуют проведение итогового собеседования в 
соответствии                          с требованиями 
настоящего Порядка;

• обеспечивают техническую готовность к 
проведению и проверке итогового собеседования;

• организуют аудиозапись итогового собеседования, 
которая хранится в органе местного 
самоуправления до 1 марта следующего года. 



В целях информирования граждан о порядке проведения

итогового собеседования в средствах массовой информации,

в которых осуществляется официальное опубликование

нормативных правовых актов органов государственной

власти субъектов Российской Федерации, на официальных

сайтах организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, публикуется информация о:

• порядке проведения итогового собеседования,

• сроках проведения итогового собеседования ,

• сроках, местах и порядке информирования о результатах

итогового собеседования



Итоговое собеседование проводится во 

вторую среду февраля  (13 февраля)

Продолжительность проведения итогового 
собеседования для каждого участника 
итогового собеседования составляет в среднем 
15 минут. 

Для участников итогового собеседования с 
ОВЗ - продолжительность проведения 
итогового собеседования увеличивается 

на 30 минут. 



В случае получения неудовлетворительного

результата («незачет») за итоговое

собеседование обучающиеся вправе пересдать

итоговое собеседование в текущем учебном году,

но не более двух раз и только в

дополнительные сроки, предусмотренные

расписанием проведения итогового

собеседования (во вторую рабочую среду марта

и первый рабочий понедельник мая).

13 марта, 6 мая – дни для пересдачи



Итоговое собеседование может проводиться в ходе

учебного процесса в образовательной

организации. Участники итогового

собеседования могут принимать участие в итоговом

собеседовании без отрыва от образовательного

процесса (находиться на уроке во время ожидания

очереди и возвращаться на урок после проведения

итогового собеседования). Участники итогового

собеседования, ожидающие свою очередь, не

должны пересекаться с участниками, прошедшими

процедуру итогового собеседования.



В аудитории проведения итогового собеседования
во время проведения итогового собеседования
присутствуют:

• экзаменатор-собеседник;

• не более одного участника итогового собеседования;

• эксперт по проверке ответов участников итогового
собеседования

• допускается присутствие технического специалиста
для осуществления записи ответов участников
итогового собеседования.



В день проведения итогового
собеседования могут присутствовать:

• аккредитованные общественные
наблюдатели;

• аккредитованные представители средств
массовой информации;

• должностные лица Рособрнадзора;

• должностные лица органа местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования



Итоговое собеседование начинается в 09.00
по местному времени. Участники итогового
собеседования ожидают своей очереди в
учебном кабинете образовательной
организации. Организатор проведения
итогового собеседования в произвольном
порядке приглашает участника итогового
собеседования и сопровождает его в
аудиторию проведения итогового
собеседования согласно списку распределения
по аудиториям



Экзаменатор-собеседник выдает участнику

бланк итогового собеседования и контролирует

внесение участником итогового собеседования

регистрационных сведений и подписи в бланк

итогового собеседования.

Участник итогового собеседования перед

началом ответа проговаривает в средство

аудиозаписи свою фамилию, имя,

отчество, номер варианта.



Перед ответом на каждое задание участник
итогового собеседования произносит номер
задания.

После того, как участник итогового
собеседования в аудитории проведения
закончил выполнение заданий КИМ итогового
собеседования, организатор проведения
итогового собеседования провожает его за
пределы образовательной организации. Затем
приглашается новый участник 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, придет пересдавать в
дополнительный день



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.



Для участников итогового собеседования с ОВЗ, для
обучающихся на дому и обучающихся в медицинских
организациях (при предъявлении копии рекомендации ПМПК),
для участников детей-инвалидов и инвалидов (при
предъявлении справки, подтверждающей инвалидность, и копии
рекомендаций ПМПК) создаются следующие специальные
условия, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического развития:

• присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам
необходимую техническую помощь с учётом состояния
здоровья, особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей, помогающих им занять
рабочее место, передвигаться, прочитать задание;

• использование на итоговом собеседовании необходимых для
выполнения заданий технических средств.



Для участников с расстройствами аутистического
спектра:

привлечение специалистов по коррекционной
педагогике, а также людей, с которыми указанный
участник знаком, находится в контакте (например,
родитель) в качестве экзаменаторов-собеседников.
Оценивание работ таких участников проводится по
схеме: в аудитории проведения итогового
собеседования не должен присутствовать эксперт,
оценивание происходит по завершении проведения
итогового собеседования на основе аудиозаписи
устного ответа участника.



Проверка итогового собеседования

осуществляется экспертами, входящими в

состав комиссии по проверке итогового

собеседования.

Проверка и оценивание итогового

собеседования комиссией по проверке

итогового собеседования должна завершиться

не позднее чем через пять календарных дней с

даты проведения итогового собеседования.



После завершения процедуры оценивания

информация в виде бланков итогового

собеседования, ведомостей учета проведения

итогового собеседования передаются в РЦОИ

для дальнейшей обработки. Проводятся

стандартные процедуры сканирования,

распознавания и верификации бланков

итогового собеседования.



Повторно допускаются к итоговому
собеседованию по русскому языку в
дополнительные сроки в текущем учебном году
следующие обучающиеся и экстерны:

• получившие по итоговому собеседованию
неудовлетворительный результат («незачёт»);

• не явившиеся на итоговое собеседование по
уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства), подтвержденные документально;

• не завершившие итоговое собеседование по
уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства), подтвержденные документально.



В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения

объективного оценивания итогового собеседования обучающимся 
при получении повторного неудовлетворительного результата 
(«незачет») за итоговое собеседование предоставляется право подать 
в письменной форме заявление на проверку аудиозаписи устного 
ответа участника итогового собеседования комиссией, 
сформированной Министерством на муниципальном уровне.

В этом случае в течение одного рабочего дня со дня объявления 
результатов итогового собеседования обучающийся подает заявление в 
орган местного самоуправления, осуществляющий управления в сфере 
образования.

Для повторной проверки такого итогового собеседования 
руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, направляет заявление и аудиозапись 
итогового собеседования                в Министерство.



Итоговое собеседование как 

допуск к ГИА – бессрочно.



Сайт школы – http://slsosh23.ucoz.site

ВКЛАДКА  - ГИА


