
Итоговое собеседование 

Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) 

проводится для обучающихся IX классов. 

Порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании 

 

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. 

 Сроки и продолжительность проведения итогового собеседования 

 

1. Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля (12.02.2020) 

2. Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого 

участника итогового собеседования составляет 15-16 минут.  

  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.). 

3.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). 

 

4. Участники итогового собеседования могут быть повторно допущены в 

текущем учебном году к прохождению итогового собеседования в случаях, 

предусмотренных настоящими Рекомендациями, в дополнительные сроки.  

 

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

итогового собеседования ожидают своей очереди в аудитории ожидания. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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.  

        9. 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». 

Повторный допуск к итоговому собеседованию 

 

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. 

 

Срок действия результатов итогового собеседования 

 

Результат итогового собеседования как допуска к ГИА действует бессрочно. 

 


