
О проведении итогового собеседования для выпускников 9 классов
в 2021 году.

 Итоговое собеседование по русскому языку проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым приказом
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. № 189/1513 (зарегистрирован Минюстом России
10.12.2018, регистрационный № 52 953).

 Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана за класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет»
за итоговое собеседование по русскому языку.

 Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля. Дополнительные сроки проведения итогового
собеседования — вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая.

 Итоговое собеседование направлено на проверку коммуникативной компетенции обучающихся IX классов —
умения создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно
читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации.

 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.

 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).

http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=19192
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=19192


 Регистрация участников заканчивается за две недели до даты проведения итогового собеседования.
 Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявления в образовательные организации, в которых

осваивают образовательные программы основного общего образования
 При подаче заявления прилагается согласие на обработку персональных данных для внесения сведений в региональную

информационную систему (далее – РИС) обеспечения проведения ГИА-9.
 Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях, реализующих образовательные программы

основного общего образования, по месту обучения участников (далее – места проведения).
 При проведении итогового собеседования, по решению образовательной организации, возможно использование аудитории

ожидания, куда группы участников приглашаются по графику. Участники находятся в аудитории ожидания до перехода в
аудиторию проведения. В аудитории ожидания участникам для чтения предлагается художественная и научно-популярная
литература из школьной библиотеки (при необходимости). По возможности следует исключить пересечение потоков
(встречи и общение) участников, уже прошедших процедуру итогового собеседования и еще ожидающих ее.
Рекомендуется в аудиторию проведения приглашать участников в произвольном порядке.

 На рабочем столе/парте участника, помимо текстов, тем и заданий итогового собеседования могут находиться: ручка;
документ, удостоверяющий личность; лекарственные средства (при необходимости); специальные технические
средства (для участников с ОВЗ, участников детей - инвалидов, инвалидов). Иные вещи участники оставляют в
специально выделенном учебном кабинете/аудитории

 До начала итогового собеседования необходимо провести инструктаж участников, который включает в себя
информирование участников о Порядке проведения, продолжительности проведения итогового собеседования, о времени и
месте ознакомления с результатами итогового собеседования.

 Участник перед началом ответа проговаривает в средство аудиозаписи фамилию, имя, отчество, номер варианта. Перед
ответом на каждое задание участник произносит номер задания. Экзаменатор-собеседник следит за соблюдением
рекомендуемого временного регламента. 6.10. Между ответами участников допускаются перерывы для экзаменаторов-
собеседников и экспертов.

 После того как участник закончил выполнение работы, организатор вне аудитории провожает его на урок или на выход из
места проведения.

 В день проведения итогового собеседования запрещается: участникам – иметь при себе средства связи, фото, аудио и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации,
выносить из учебных кабинетов материалы итогового собеседования на бумажном или электронном носителях,



фотографировать материалы итогового собеседования, а также пользоваться при подготовке к ответу текстами
литературного материала (художественными произведениями, дневниками, мемуарами, публицистикой и другими
литературными источниками). Во время проведения итогового собеседования участники имеют право выходить из
аудитории и перемещаться по месту проведения в сопровождении одного из организаторов вне аудитории.

 В случае если участник по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не может завершить итоговое
собеседование, он может покинуть место проведения. Экзаменатор-собеседник в аудитории и организатор вне аудитории
приглашают медицинского работника, который фиксирует состояние здоровья участника, составляют акт о досрочном
завершении итогового собеседования по уважительным причинам, вносят соответствующую отметку в форму «Ведомость
учета проведения итогового собеседования в аудитории». Копия акта о досрочном завершении по уважительным причинам
в тот же день направляется в РЦОИ посредством защищенного канала связи для учета при обработке результатов
оценивания ответов участников.

 Участники, а также иные лица, присутствующие в месте проведения, допустившие нарушение установленного Порядка
проведения, удаляются из места проведения. Ответственный организатор проводит служебное расследование по фактам
нарушения Порядка проведения и принимает решение об удалении участника или лица, допустившего нарушение Порядка
проведения с составлением акта об удалении. Копия акта об удалении участника/лица, допустивших нарушение Порядка
проведения, и копии материалов служебного расследования в тот же день направляются в РЦОИ для учета при обработке
материалов итогового собеседования.

 Оценивание ответов участников по завершению процедуры проведения итогового собеседования производится экспертами
с использованием специализированного программного обеспечения.

 Ознакомление обучающихся с результатами итогового собеседования осуществляется: в образовательной организации под
подпись.



Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом
Задание 1.Чтение текста.
Ответ на задание 1 (чтение текста) работы оценивается по специально разработанным критериям. Максимальное
количество баллов за чтение – 2.

Задание 2. Пересказ прочитанного.
За верное выполнение задания 2 (пересказ текста с привлечением дополнительной информации) выпускник получает 5
баллов. Соблюдение норм современного русского литературного языка во время работы с текстом оценивается отдельно.
Максимальное количество баллов, которое может получить участник за речевое оформление ответа на задания 1 и 2,
– 4 балла.
Максимальное количество баллов за работу с текстом (задания 1 и 2) – 11.

Задание 3.Диалог.
Оценка ответа на задание 3 работы осуществляется по специально разработанным критериям. Максимальное количество
баллов за монологическое высказывание – 3.
Максимальное количество баллов за работу с текстом (задания 1 и 2) – 11.

Задание 4. Монолог.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник за выполнение задания 4,-2
Максимальное количество баллов, которое может получить участник за речевое оформление ответа на задания 3 и 4,
– 4 балла. Соблюдение норм современного русского литературного языка при ответе оценивается отдельно.
Максимальное количество первичных баллов за выполнение всех заданий итогового собеседования – 20.
Участник собеседования получает зачёт в случае, если за выполнение работы он набрал 10 или более баллов.


