
Памятка о правилах проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 2021 году (для ознакомления участников ГИА/ родителей 

(законных представителей) под подпись 

 

1. Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) проводится для 

обучающихся IX 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. 

2. 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. 

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 в случаях, изложенных в подпункте 9.5 

пункта 9 настоящих Рекомендаций.   

Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях и (или) в местах 

проведения итогового собеседования, определенных органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования (далее – ОИВ) (далее вместе – места проведения итогового собеседования). 

3. Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля (10 февраля 2021 года) 

4. Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника 

итогового собеседования составляет 15-16 минут.  

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. Так, вышеназванные участники итогового собеседования могут 

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

собеседования.  

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.). 

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

собеседование участники итогового собеседования вправе пересдать итоговое собеседование в 

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

Порядком (вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая). 



Участники итогового собеседования могут быть повторно допущены в текущем учебном 

году к прохождению итогового собеседования в случаях, предусмотренных настоящими 

Рекомендациями, в дополнительные сроки.  

6. 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). 

При этом итоговое собеседование может проводиться и вне учебного процесса в 

образовательной организации и (или) в местах проведения итогового собеседования, 

определенных ОИВ.  

7. Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени. Участники 

итогового собеседования ожидают своей очереди в аудитории ожидания. 

8. В аудиториях проведения итогового собеседования ведется аудиозапись. Порядок 

осуществления аудиозаписи ответов участников итогового собеседования (потоковая 

аудиозапись, персональная аудиозапись каждого участника итогового собеседования, 

комбинирование потоковой и персональной аудиозаписей) определяется ОИВ и доводится до 

сведения образовательных организаций и (или) мест проведения итогового собеседования, 

определенных ОИВ. 

9. Организатор проведения итогового собеседования приглашает участника  итогового 

собеседования и сопровождает его в аудиторию проведения итогового собеседования согласно 

списку участников, полученному от ответственного организатора образовательной 

организации, а после окончания итогового собеседования для участника – в учебный кабинет 

для участников, прошедших итоговое собеседование. Затем в аудиторию проведения итогового 

собеседования приглашается новый участник итогового собеседования. 

10. 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.  

11. Участники итогового собеседования могут прослушать часть аудиозаписи по своему 

усмотрению. 

12. В случае выявления некачественной аудиозаписи ответа участника итогового 

собеседования необходимо предоставить возможность такому участнику повторно сдать 

итоговое собеседование в дополнительные сроки проведения итогового собеседования, 

предусмотренные Порядком.  

13. 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. Ответственный организатор образовательной 

организации составляет «Акт о досрочном завершении итогового собеседования по русскому 

языку по уважительным причинам», а экзаменатор-собеседник вносит соответствующую 

отметку в форму «Ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории». В 

случае если проверка ответов каждого участника итогового собеседования осуществляется 

экспертом непосредственно в процессе ответа, эксперт ставит отметку о досрочном завершении 

итогового собеседования в форме «Протокол эксперта по оцениванию ответов участников 

итогового собеседования» 

14. 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. 

 

15. Результат итогового собеседования как допуска к ГИА действует бессрочно 



 

С правилами проведения итогового собеседования по русскому языку ознакомлен (а): 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 



 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника итог.собеседования 

 

___________________(____________________________________________________________) 

 

 

 

 «___»____________2021г. 

 

 



Инструкция для обучающихся 9а класса по процедуре проведения 

итогового собеседования по русскому языку. 

 

1. Целью проведения итогового собеседования является проверка 

организационных, технологических и информационных решений в рамках 

реализации мероприятий по внедрению итогового собеседования как допуска к 

ГИА-9.  

Дата проведения итогового собеседования: 10 февраля 2021 года. 

Время начала проведения итогового собеседования: 9:00. 

2. При себе необходимо иметь паспорт. 

3. Итоговое собеседование по русскому языку состоит из четырёх заданий. 

Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста. 

Задание 1 – чтение вслух небольшого текста.  

Время на подготовку – 2 минуты. 

Задание 2 - предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив его 

высказыванием (цитатой). Время на подготовку – 1 минута. 

Задания 3 и 4 не связаны с текстом, который Вы читали и пересказывали, 

выполняя задания 1 и 2. Вам предстоит выбрать одну тему для монолога и диалога. 

В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных вариантов 

беседы: 

описание фотографии,  

повествование на основе жизненного опыта,  

рассуждение по одной из сформулированных проблем.  

Время на подготовку – 1 минута. 

В задании 4 Вам предстоит поучаствовать в беседе по теме предыдущего 

задания. 

Общее время Вашего ответа (включая время на подготовку) – 15-16 минут. 

На протяжении всего времени ответа ведётся аудиозапись. Постарайтесь 

полностью выполнить поставленные задачи, говорить ясно и чётко, не отходить 

от темы и следовать предложенному плану ответа. Так Вы сможете набрать 

наибольшее количество баллов. 

4. Примерный алгоритм действий обучающего в аудитории. 

4.1. По приглашению дежурного вне аудитории ученик приглашается для 

собеседования. 

4.2. В аудитории: заходим, заниманием место в аудитории рядом с 

экзаменатором – собеседником. По предложению экзаменатора – собеседника 

называем свою фамилию, имя, отчество. 

4.3. Экзаменатор – собеседник напомнит Вам структуру собеседования. 

4.4. Начало собеседования. Выполнение задания №1. Вам предлагают 

познакомиться с текстом – это чтение текста про себя - 2 минуты. 

4.5. Чтение текста вслух – 2 минуты. 

4.6. Выполнение задания №2. Подготовка к пересказу с привлечением 

дополнительной информации (выдается отдельно на карточке).- 1 минута. 

4.7. Пересказ текста с привлечением дополнительной информации. Текст 

будет сдан собеседнику, дополнительная информация остается. Вы имеете право 

пользоваться записями, сделанными во время подготовки к пересказу, а также 



дополнительной информацией, необходимой для выполнения задания №2 – 3 

минуты. 

4.8. Выполнение задания №3. Выбрать тему для беседы. Подготовиться к 

монологическому высказыванию. – 1 минута. Высказывание по выбранной теме 

- 3 минуты. 

4.9. Выполнение задания №4. Участие в диалоге по предложенным 

собеседником вопросам. – 3 минуты. 

Контроль времени осуществляет собеседник. 

 

С инструкцией ознакомлен(а): 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 



 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 

 

___________ (_______________________________________________) 
         Подпись                                                                               Фамилия Имя Отчество 


