
УТВЕРЖДЕНА 
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Памятка 

о  порядке проведения итогового собеседования по русскому языку 

(для ознакомления обучающихся и их родителей (законных 

представителей) под подпись) 

 

1. Итоговое собеседование по русскому языку   как условие допуска к  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования (далее – ГИА) проводится: 

- для обучающихся  образовательных организаций, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования; 

- для лиц, проходящих обучение в форме семейного образования и 

обучающихся, проходящих обучение в образовательных организациях по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

основного общего образования (далее – экстерны). 

2. Итоговое собеседование  по русскому языку проводится во вторую 

среду февраля. 

3. Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся (родители, 

законные представители) подают заявление и согласия на обработку 

персональных данных не позднее чем за две недели до начала проведения 

итогового собеседования в  образовательные организации, в которых они 

осваивают образовательные программы основного общего образования. 

Обучающиеся, проходящие обучение в форме семейного образования и 

обучающиеся, проходящие обучение в образовательных организациях по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

основного общего образования, подают заявления и согласия на обработку 

персональных данных в любые образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию  программам основного общего образования, 

по своему выбору. 

4. Итоговое собеседование проводится в образовательных 

организациях, в которых обучающиеся осваивают образовательные 

программы основного общего образования, и (или) в местах проведения 

итогового собеседования, определенных департаментом образования.  

5. Департамент образования определяет порядок проведения итогового 

собеседования на территории Ярославской области. 



6. Итоговое собеседование может проводиться дистанционно с 

применением информационно-коммуникационных технологий: 

- для лиц, обучающихся по общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- лиц, обучающихся на дому, в медицинской организации, в которой 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении; 

- при угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации. 

7. Итоговое собеседование по русскому языку начинается не ранее 9:00 

по местному времени. 

8. Итоговое собеседование проходит в аудиториях проведения с 

оборудованным рабочим местом (компьютер, микрофон) для осуществления 

аудиозаписи ответов участников итогового собеседования, либо с 

использованием диктофона. В течение проведения итогового собеседования 

в аудитории ведется потоковая аудиозапись. 

9. На итоговое собеседование рекомендуется взять с собой только 

необходимые вещи: 

документ, удостоверяющий личность; 

ручка  (гелиевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета); 

лекарства и питание (при необходимости); 

специальные технические средства (для участников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов). 

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. 

10. Иные личные вещи участники обязаны оставить в специально 

выделенном помещении для хранения личных вещей участников.    

11. На выполнение работы каждому участнику отводится 15-16 минут. 

Продолжительность проведения итогового собеседования для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов увеличивается на 30 минут. 

12. Итоговое собеседование состоит из четырех заданий: чтение текста 

вслух; пересказ прочитанного текста с привлечением дополнительной 

информации; монолог; диалог. 

13. Итоговое собеседование оценивается по системе «зачет» - 

«незачет».  

Департамент образования определяет минимальное количество баллов 

для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 



и инвалидов за выполнение заданий итогового собеседования, необходимое 

для получения «зачет», отличное от минимального количества баллов за 

выполнение заданий итогового собеседования для остальных категорий 

участников. 

14. Повторно к итоговому собеседованию в дополнительные сроки, 

установленные расписанием проведения итогового собеседования в текущем 

учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий 

понедельник мая), допускаются: 

обучающиеся, получившие по итоговому собеседованию 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

обучающиеся, не явившиеся на итоговое собеседование по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

обучающиеся, не завершившие итоговое собеседование по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально). 

Подтверждающие документы предоставляются в образовательную 

организацию. 

15. Ознакомление обучающихся с результатами итогового 

собеседования участников осуществляется в образовательной организации 

под подпись обучающихся, их родителей (законных представителей). 

16. В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения 

объективного оценивания итогового собеседования обучающимся, экстернам 

при получении повторного неудовлетворительного результата («незачет») за 

итоговое собеседование предоставляется право подать в письменной форме 

заявление на повторную проверку.  

Заявление на повторную проверку подается в течение двух рабочих 

дней с даты объявления результатов итогового собеседования в органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования 

(обучающиеся муниципальных образовательных организаций, частных 

образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального района/городского округа) либо департамент образования 

Ярославской области (обучающиеся образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования Ярославской области). 

 

 

 

 

 

 

 

 



С правилами проведения ГИА-9 ознакомлен (а): 

 

Участник экзамена 

___________________(_____________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника 

экзамена 

      ___________________(_____________________) 

 

«___»__________ 20_____г. 

 


