
Итоговое собеседование (далее – ИС) проводится для обучающихся IX классов как условие 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГИА).  Результатом итогового собеседования может быть «зачет» 

или «незачет». 

ИС проводится в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы основного общего образования. Для проведения ИС в образовательных 

организациях (далее – ОО) создаются комиссии по проведению ИС. 

Итоговое собеседования проводится во вторую среду февраля (в 2020 году – 12 февраля). 

Продолжительность проведения ИС для каждого участника составляет в среднем 15 минут.  

Для участников ИС с ОВЗ, участников ИС – детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность проведения ИС увеличивается на 30 минут.  

В продолжительность ИС не включается время, отведенное на подготовительные 

мероприятия (приветствие участника ИС, внесение сведений в ведомость учета проведения ИС 

в аудитории, инструктаж участника ИС по выполнению заданий КИМ до начала процедуры). 

ИС проводится в одну или в две смены. Начало ИС – не ранее 9:00. 

ИС проводится по комплектам тем, текстов и заданий итогового собеседования (далее – 

КИМ), сформированным Рособрнадзором.  

Участникам ИС будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его 

пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по 

одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. 

ИС с участником ведет экзаменатор-собеседник. На протяжении всего времени ИС в 

аудитории проведения ведётся потоковая аудиозапись. 

Черновики при проведении ИС не используются.  

Оценивание ответов участников ИС осуществляется экспертами ОО непосредственно по 

ходу общения участника с экзаменатором-собеседником. К проверке ответов участников ИС 

привлекаются только учителя русского языка и литературы. 

При проведении ИС в Санкт-Петербурге используются именные бланки участников ИС, на 

которых эксперты выставляют результаты оценивания.  

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за ИС обучающиеся 

вправе пересдать ИС в текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные 

сроки, предусмотренные расписанием проведения ИС (во вторую рабочую среду марта и 

первый рабочий понедельник мая: в 2020 году - 11 марта или 4 мая). 

Участники ИС могут быть повторно допущены в текущем учебном году к прохождению 

ИС в случаях, предусмотренных нормативными документами, в дополнительные сроки.  

 
Нормативные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства РФ от 31.08 2013 № 755 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования» 

3. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом 10.12.2018 регистрационный № 52953); 

4. Приказ Рособрнадзора от 18 июня 2018 г. № 831 «Об утверждении требований к составу и формату 

сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования». 

5.    Распоряжение Комитета по образованию об утверждении порядка проведения итогового 

собеседования в Санкт-Петербурге в 2020 году 

 

«  ___   » ___________   2020 г.  

 
Ознакомлены: 

 

Участник ИС-9 ___________________(____________________________) 

 
Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ИС-9 
 
 ___________________(_____________________) 



 
      

 


