
 
 

 

 

 



ПОРЯДОК 

 проведения итогового собеседования по русскому языку 

в МОУ «СОШ п. Динамовский» 

 

1.Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

- Порядоком  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. Приказ 

№189/1513 от 07.11.2018. 

1.2. Порядок проведения итогового собеседования по русскому языку 

(далее – Порядок проведения) в 9-м классе (далее – итоговое собеседование) 

определяет категории участников итогового собеседования (далее - 

участники), сроки и продолжительность проведения итогового 

собеседования, процедуру подготовки и проведения итогового 

собеседования, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

организации, проведению, проверке и оцениванию ответов участников, 

порядок оценивания ответов участников, условия повторного допуска к 

итоговому собеседованию, порядок ознакомления с результатом итогового 

собеседования. 

1.3. Итоговое собеседование проводится в МОУ «СОШ п. Динамовский»  

является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (далее – 

ГИА-9). 

 

2. Категории участников 

 

2.1. Итоговое собеседование проводится для: 

а) обучающихся 9-го класса  МОУ «СОШ п. Динамовский», в том числе 

иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 

переселенцев; 

б) лиц, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования; 

в) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования, при наличии согласия родителей 

(законных представителей); 

г) лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому. 

2.2. Итоговое собеседование для лиц с тяжёлыми нарушениями речи 

не проводится. 

 

 

 

 



3. Сроки и продолжительность проведения итогового собеседования 

 

3.1. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для 

обучающихся, экстернов во вторую среду февраля по текстам, темам и 

заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

3.2.  Продолжительность проведения итогового собеседования с одним 

участником составляет не более 15 минут. 

Для участников с ОВЗ, участников детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность итогового собеседования увеличивается на 30 минут. 

3.3. В продолжительность проведения итогового собеседования не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(заполнение ведомости учета проведения итогового собеседования в 

аудитории, инструктаж участника, выдачу участнику материалов итогового 

собеседования). 

 

4. Регистрация на участие в итоговом собеседовании 

4.1. Регистрация участников заканчивается за две недели до даты проведения 

итогового собеседования. 

4.2. Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявления в 

МОУ «СОШ п. Динамовский», в котором  осваивают образовательные 

программы основного общего образования. 

4.3. Заявление подается обучающимися лично на основании документа, 

удостоверяющего личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, 

или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего 

их личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности. 

4.4. При подаче заявления прилагается согласие на обработку персональных 

данных для внесения сведений в региональную информационную систему 

(далее – РИС) обеспечения проведения ГИА-9. 

4.5. В случае отказа предоставить согласие на обработку персональных 

данных участник допускается к участию в итоговом собеседовании без 

внесения сведений в РИС ГИА-9. 

4.6. С целью организации условий, учитывающих состояние здоровья, 

особенности психофизического развития, участники с ОВЗ, обучающиеся на 

дому, обучающиеся в медицинских организациях при проведении итогового 

собеседования предъявляют копию рекомендаций Центральной психолого- 

медико-педагогической комиссии города Саратова (далее – ЦПСПК), а 

участники дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы, а также копию рекомендаций ЦПСПК. 

 

 

 



5. Процедура проведения итогового собеседования 

Участник итогового собеседования в сопровождении организатора вне 

аудитории проходит в аудиторию проведения. 

В аудитории проведения участник итогового собеседования получает 

КИМ, включающий текст для чтения, карточки с темами бесед на выбор и 

планами беседы. 

Проведение итогового собеседования включает следующие этапы: 

1. чтение текста: 

- подготовка к чтению вслух (чтение текста про себя) - 2 минуты; 

- чтение текста вслух - 2 минуты; 

подготовка к пересказу текста - 1 минута; 

2. выполнение заданий по тексту - 3 минуты; 

3.  монолог (выбор варианта беседы, знакомство с планом ответа): 

- подготовка к ответу - 1 минута; 

- ответ по плану выбранного варианта - 3 минуты; 

4. беседа с участником: 

- ответы на вопросы - 3 минуты. 

Участник выбирает тему для итогового собеседования. 

Прежде чем приступить к ответу участник итогового собеседования 

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 работы, организатор вне аудитории 

провожает его в класс. Затем приглашается новый участник итогового 

собеседования. 

 

6.      Повторный допуск  к сдаче итогового собеседования 

6.1. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому 

языку в дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую 

среду марта и первый рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся, 

экстерны: 

а) получившие по итоговому собеседованию по русскому языку 

неудовлетворительный результат ("незачет"); 

б) не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

в) не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально. 


