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Итоговое собеседование рассматривается, как условие допуска к 
государственно итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования.

Срок действия , как допуск к ГИА – бессрочно.

Категория участников итогового собеседования:
• обучающиеся 9 классов текущего года;
• лица осваивающие образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования;
• лица проходящие экстерном ГИА;
• обучающиеся, экстерны с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды.

Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях и 
(или) местах проведения итогового собеседования (ППЭ на дому, на базе 
больницы).



Сроки и продолжительность проведения 
итогового собеседования

Даты проведения:
10 февраля 2021 г. – основной срок

10 марта 2021 г. – дополнительный срок
17 мая 2021 г. – дополнительный срок

Повторно допускаются в дополнительные сроки в текущем учебном году 
следующие обучающиеся, экстерны:

• получившие в основной срок неудовлетворительный результат «незачет»;
• не явившиеся на итоговое собеседование по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
• не завершившие итоговое собеседование по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.



Задания КИМа
1. Чтение текста вслух

2. Пересказ текста с привлечением 
дополнительной информации (цитаты)

3. Монологическое высказывание по одной из 
предложенных тем

4.Диалог с экзаменатором-собеседником

Во время проведения итогового собеседования ведется 
аудиозапись!
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Итоговое собеседование
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Подготовка к проведению 
итогового собеседования в ОО

Итоговое собеседование может проводится:

• в ходе учебного процесса. Участник находится на уроке во время ожидания очереди и 
возвращается на урок после проведения итогового собеседования;

В каждой образовательной организации назначаются следующие специалисты:

• ответственный организатор ОО, обеспечивающий подготовку и проведение итогового 
собеседования;

• организаторы проведения итогового собеседования, обеспечивающие передвижение 
участников итогового собеседования и соблюдение порядка в местах проведения ;

• экзаменатор-собеседник, который проводит собеседование с участниками, а так же 
обеспечивает проверку документов удостоверяющих личность , фиксирует время начала 
и время окончания итогового собеседования для каждого участника;

• технический специалист, обеспечивает получение КИМ с федерального Интернет-
ресурса, а так же осуществляет аудиозапись ответов участников;

• эксперт по проверке ответов участников (только учитель русского языка и литературы).



Для получения «зачёта», за выполнение всей работы необходимо 
набрать 10 или более баллов.

Максимальное количество баллов за выполнение всей работы – 20.



Проведение итогового собеседования

Итоговое собеседование начинается в 09:00 по местному времени.

Продолжительность проведения для каждого участника 15 - 16 минут.
Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 
продолжительность 
проведения увеличивается на 30 минут.

В продолжительность итогового собеседования не включается время , 
отведённое на подготовительные материалы (приветствие участника, 
внесение сведений в ведомость, инструктаж).

Участники для сдачи итогового собеседования приглашаются в 
аудитории 
проведения в произвольном порядке.



Проверка итогового собеседования
проверка ответов каждого участника осуществляется экспертом непосредственно в 
процессе ответа. При необходимости возможно повторное прослушивание и оценивание 
записи ответов.

Эксперт, оценивающий ответ участника, во время 
проведения итогового собеседования в режиме реального 
времени вносит необходимые данные и баллы по каждому 
критерию оценивания в протокол эксперта для оценивания 
ответов участников итогового собеседования (форма ИС-03).
Эксперт, при необходимости, пользуется 

специализированной формой черновика (форма ИС-04)
Эксперт не должен вмешиваться в беседу участника и 

экзаменатора-собеседника.

Проверка и оценивание ИС должна завершится не позднее 
чем через пять календарных дней с даты проведения ИС.


