
Итоговое собеседование по русскому языку (9 класс) 

 Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах. "Зачёт" по итогам 
собеседования является одним из условий допуска к государственной итоговой 
аттестации. 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится во вторую среду февраля 
по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают 
заявления в образовательные организации, в которых осваивают 
образовательные программы основного общего образования, не позднее чем за 
две недели до начала проведения итогового собеседовании по русскому языку. 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательных 
организациях и (или) в местах, определенных Министерством образования и 
науки РХ органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования. 

Проведение итогового собеседования 

О времени начала проведения итогового собеседования участника информирует 
образовательная организация. 

В день проведения итогового собеседования участнику необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность. Во время проведения итогового 
собеседования участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, 
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и 
(или) толковые словари, и иные средства хранения и передачи информации. 

При установлении факта наличия вышеуказанных средств или иного нарушения 
порядка проведения итогового собеседования участники удаляются с места 
проведения. 

Даты итогового собеседования по русскому языку в 2019-2020 учебном году 

 12 февраля - основной день проведения итогового собеседования в 2020 
году . 

 11 марта и 18 мая - дополнительные даты итогового собеседования 2020 в 
9 классе. 

При проведении итогового собеседования используется два типа аудиторий: 
аудитория ожидания, в которой участники итогового собеседования могут 



воспользоваться художественной и научно-популярной литературой в период 
ожидания сдачи итогового собеседования; аудитория проведения итогового 
собеседования, оснащаемая автоматизированным рабочим местом участников 
итогового собеседования с оборудованием для записи устных ответов 
участников и установленным программам обеспечением «Станция записи». 

В аудиторию проведения участники итогового собеседования приглашаются 
организатором вне аудитории в произвольном порядке. При сдаче итогового 
собеседования в аудитории присутствует педагог (независимо от предметной 
специализации), имеющий коммуникативные навыки (далее - экзаменатор-
собеседник), который во время выполнения заданий итогового собеседования 
беседует и ведет диалог с участником. На рабочем столе/парте участника 
итогового собеседования, помимо текстов, тем и заданий итогового 
собеседования могут находиться: 

документ, удостоверяющий личность; 

ручка; 

лекарства и питание (при необходимости); 

специальные технические средства (для участников с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов). 

Иные вещи участники итогового собеседования оставляют в специально 
выделенном месте для хранения личных вещей участников итогового 
собеседования. 

Перед началом проведения итогового собеседования экзаменатором-
собеседником проводится краткий устный инструктаж для каждого участника 
итогового собеседования, который включает в себя приветствие участника, 
знакомство, информацию о количестве заданий и о необходимых действиях 
участника. По завершении проведения инструктажа участнику итогового 
собеседования предоставляется текст, необходимый для выполнения задания № 
1 - чтение вслух небольшого текста и задания №2 – пересказ прочитанного 
текста с дополненной информацией. Для выполнения заданий №3 и №4 
участнику предоставляются карточки с темами беседы на выбор и планами 
беседы. В задании №3 предлагается выбрать один из трёх предложенных 
вариантов беседы и построить монологическое высказывание, а в задании №4 
участнику итогового собеседования предстоит поучаствовать в беседе по теме 
предыдущего задания. 

Обратите внимание! Время на подготовку к каждому заданию ограничено от 1 до 
3 минут в зависимости от выполняемого задания. 



Общая продолжительность проведения итогового собеседования для одного 
участника (включая время на подготовку) составляет в среднем 15 минут. 

В случае если участник итогового собеседования по состоянию здоровья или 
другим объективным причинам не может завершить сдачу итогового 
собеседования, он может покинуть место проведения. В этом случае 
экзаменатор-собеседник и организатор вне аудитории приглашают 
медицинского работника, который фиксирует состояние здоровья участника. 
При этом составляется акт о досрочном завершении итогового собеседования по 
объективным причинам. 

 Ознакомление участников с результатами итогового собеседования 

Ознакомление участников с результатами итогового собеседования 
осуществляется в образовательной организации по месту обучения не позднее 5 
календарных дней после проведения собеседования. 

Приказ об утверждении Порядка итогового собеседования. 

Рекомендации по организации и проведению итогового собеседования для 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, в 2020 году 

 

  

 

http://b-erba-school.narod.ru/itog_attest/prikaz_ob_utverzhdenii_porjadka_itogovogo_sobesedo.pdf
http://b-erba-school.narod.ru/itog_attest/12-Rekomendatsii_po_organizatsii_it_sobesedovaniya.docx
http://b-erba-school.narod.ru/itog_attest/12-Rekomendatsii_po_organizatsii_it_sobesedovaniya.docx
http://b-erba-school.narod.ru/itog_attest/12-Rekomendatsii_po_organizatsii_it_sobesedovaniya.docx

