
Итоговое собеседование по русскому языку 

(Гл.III п.п. 16-20 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. №189/1513) 

Основными зменением порядка ГИА-9 является включение в него 

процедуры итогового собеседования по русскому языку, успешное прохождение 

которого будет являться условием допуска к ГИА. 

Проводиться итоговое собеседование будет во вторую среду февраля и оцениваться 

по системе «зачет»/«незачет». Для участников, получивших «незачет», либо 

пропустивших собеседование по уважительной  причине предусмотрены 

дополнительные сроки сдачи –15 марта и 15 мая. 

Это собеседование проходит по текстам, темам и заданиям, которые утвердит 

Рособрнадзор. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 

нужно подать заявление в ту школу, гдеу чится учащийся. Сроки подачи 

заявления: не позднее чем за 2 недели до мероприятия. 

Итоговое собеседование направлено на проверку коммуникативной компетенции обучающихся 9 

классов — умения создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие 

в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением 

дополнительной информации. 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей, включающих в себя четыре задания базового 

уровня сложности. 

         Задание 1 – чтение вслух текста научно-публицистического стиля. 

         Задание 2 – подробный пересказ текста с привлечением дополнительной информации. 

         Задание 3 – тематическое монологическое высказывание. 

      Задание 4 – участие в диалоге. Все задания представляют собой задания с развёрнутым 

ответом. 

Общее время ответа одного участника (включая время на подготовку) – примерно 15-16 минут. 

На протяжении всего времени ответа ведется аудиозапись. Максимально возможное количество 

баллов за выполнение всей работы – 20 баллов. Для получения результата «зачёт» участнику 

необходимо набрать 10 и более баллов. По-прежнему для детей с ограниченными возможностями 

здоровья будет снижено минимальное число заданий, которое необходимо выполнить для 

получения «зачёта». 

Во время итогового собеседования участникам запрещается пользоваться мобильными 

телефонами, письменными заметками и любыми справочными материалами. 

В 2022-2023 учебном году ИТОГОВОЕ 

СОБЕСЕДОВАНИЕ по русскому языку для 

выпускников 9 класса пройдет 8 февраля. 

«Зачет» за итоговое собеседование одно из условий допуска к государственной 

итоговой аттестации. 

         Учащиеся, 

         получившие на собеседовании неудовлетворительный результат («незачет»), 

         не явившиеся на собеседование по уважительной причине, 

         не завершившие собеседование по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства) 

могут пройти итоговое собеседование повторно 15 марта и/или 15 мая. 



Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявление в 

МБОУ СШ №13 (экстерны — в образовательную организацию по выбору 

экстерна) и согласие на обработку персональных данных до 24 января 2023 

года. 

Сроки, место и порядок информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку (ГИА) 

Устные ответы участников на задания итогового собеседования будут проверяться 

специально сформированной комиссией непосредственно в школе. Результаты 

участники узнают также в своих школах не позднее пяти дней после проведения 

итогового собеседования. 

Информация о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по 

учебным предметам: 

МБОУ СШ №13, г. Красноярск, ул. Рейдовая, 67а 

Ответственный за организацию ГИА в МБОУ СШ № 13: Андрющенко 

Елена Викторовна. 

Контактный телефон: 8 391 264-94-47 

 


