
Памятка для участников итогового собеседования и их родителей 

(законных представителей) 

 
                                                                                                                             
            В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 07.11.2018 № 189/1513 

(далее - Порядок), методическими рекомендациями по организации и проведению 

итогового собеседования, направленными письмом Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-

987, Распоряжением Комитета по образованию от 14.01.2019 г № 54-р для обучающихся 

IX классов проводится итоговое собеседования по русскому языку (далее ИС-9) как 

условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА-9).  

 ИС-9 проводится во вторую среду февраля (13 февраля 2019г) в образовательных 

организациях (школе) по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым 

поясам Рособрнадзором.  

            Начало итогового собеседования 13.02.2019 г. - 10.00 
 Продолжительность проведения ИС-9 для каждого участника итогового 

собеседования составляет в среднем 15 минут. 

 Для участников ИС-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность 

проведения собеседования увеличивается на 30 минут. 

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

собеседование участник 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). 
 Повторно допускаются к итоговому собеседованию в дополнительные сроки в 

текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник 

мая) следующие участники: 

 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. 

             

ИС с участником ведет экзаменатор-собеседник - педагогический работник, 

обладающий коммуникативными навыками, грамотной речью (без предъявления 

требований к опыту работы). 

На протяжении всего времени ИС в аудитории проведения ведётся потоковая 

аудиозапись. 

Черновики при проведении ИС не используются. При выполнении Задания 2 

участники могут использовать «Поле для заметок» в КИМ.   

 КИМ состоит из четырех заданий, включающих в себя чтение текста вслух (до 2 

минут на подготовку), пересказ текста с привлечением дополнительной информации (до 2 

минут на подготовку), монологическое высказывание по одной из выбранных тем (1 

минута на подготовку) и диалог с экзаменатором-собеседником. Монологическое 

высказывание (задание № 3) включает три варианта работы: 

- описание фотографии; 



-повествование на основе жизненного опыта; 

- рассуждение по одной из сформулированных проблем. 

 

             Оценивание выполнения заданий итогового собеседования осуществляется  

экспертом непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям.  

              Действие результата итогового собеседования как допуска к ГИА – бессрочно. 

 

 

 

 . Во время проведения итогового собеседования запрещено: 

1. Иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 

аудио-, видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки, иные 

средства хранения и передачи информации. 

2. Выносить из аудитории материалы итогового собеседования, фоторграфировать 

их. 

3. Вносить исправления в персональные данные, напечатанные на бланке участника 

ИС, обмениваться бланками. 

4. Пользоваться черновиком. 

5. Перемещаться по школе во время ИС без сопровождения организатора. 

       Результаты итогового собеседования можно узнать в своей образовательной      

организации. 

 

Ознакомлены: 

Участник итогового собеседования  

   (      ) 

 

Родитель (законный представитель) 

    (     ) 

 

29 января 2019 г. 

 


