
 
Итоговое собеседование 
 

Общие сведения об итоговом собеседовании 

 Итоговое собеседование по русскому языку проводится в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения 
России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. № 189/1513. 

 Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования к ГИА допускаются 
обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана за класс не ниже 
удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование 
по русскому языку. 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным 
совместным приказом Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 
№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования» итоговое 
собеседование по русскому языку проводится для обучающихся, экстернов во вторую 
среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 
Рособрнадзором. Дополнительные сроки проведения итогового собеседования — 
вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая. 

 Итоговое собеседование направлено на проверку коммуникативной компетенции 
обучающихся IX классов — умения создавать монологические высказывания на разные 
темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать 
текст с привлечением дополнительной информации. 

Итоговое собеседование по русскому языку (далее ИС-9) как условие допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее – ГИА-9) проводится для обучающихся IX классов, в том числе для: 

 лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и 
вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы основного 
общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах (далее – 
обучающиеся); 

 лиц, осваивающих образовательные программы основного общего образования в 
форме семейного образования, либо лиц, обучающихся по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам основного общего 
образования, проходящих экстерном ГИА в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам основного общего образования (далее – экстерны); 

 лиц, не допущенных к ГИА и не завершивших освоение образовательной программы 
основного общего образования в предыдущие годы, которые восстанавливаются в 
образовательных организациях на срок, необходимый для прохождения ГИА  (далее – 
лица со справкой об обучении). 

Обучающиеся IХ классов, допущенные к ГИА в 2018 году и ранее, и не прошедшие ГИА в 
предыдущие годы, не участвуют в итоговом собеседовании. 

 Продолжительность проведения ИС-9 для каждого участника итогового собеседования 
составляет в среднем 15 минут. 

 Для участников ИС-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность 
проведения собеседования увеличивается на 30 минут. 

https://лицей373.рф/Poryadok-GIA-ot-07.11.2018-189_1513.pdf
https://лицей373.рф/Poryadok-GIA-ot-07.11.2018-189_1513.pdf
https://лицей373.рф/Poryadok-GIA-ot-07.11.2018-189_1513.pdf


 В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое 
собеседование участник вправе пересдать итоговое собеседование в текущем учебном 
году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки, предусмотренные 
расписанием проведения итогового собеседования (во вторую рабочую среду марта и 
первый рабочий понедельник мая). 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию в дополнительные сроки в текущем 
учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая) 
следующие участники: 

 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. 

Действие результата итогового собеседования как допуска к ГИА – бессрочно. 

Сроки проведения итогового собеседования по русскому языку в 2022 году: 

 9 февраля 
 9 марта 
 16 мая 

Демонстрационный вариант и критерии оценивания итогового собеседования по русскому 
языку: 

 Демонстрационный вариант итогового собеседования по русскому языку 9 класс 
 Критерии оценивания выполнения заданий контрольных измерительных материалов 

для проведения итогового собеседования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 2022 году 
 Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 2022 году 

Нормативная база 

 Рекомендации по организации и проведению итогового  собеседования по русскому 
языку в 2022 году 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 г. 
№189/1513/ 

 Распоряжение Комитета по образованию от 14.12.2021 г. №3296-р "Об утверждении 
порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку в Санкт-
Петербурге" 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ. о подготовке к проведению итогового собеседования по русскому 
языку в Санкт-Петербурге по программам основного общего и среднего общего 
образования в Санкт-Петербурге в 2021/2022 учебном году» 

https://doc.fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye/RU-9_demo_itog_sobesedovanie.pdf
https://doc.fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye/RU-9_kriterii_itog_sobesedovanie.pdf
https://doc.fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye/RU-9_kriterii_itog_sobesedovanie.pdf
https://doc.fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye/RU-9_spec_itog_sobesedovanie.pdf
https://doc.fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye/RU-9_spec_itog_sobesedovanie.pdf
https://doc.fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye/prilozheniye_k_pismu_rosobrnadzora_ot_30_11_2021%E2%84%96_04_454_rekomendatsii.pdf
https://doc.fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye/prilozheniye_k_pismu_rosobrnadzora_ot_30_11_2021%E2%84%96_04_454_rekomendatsii.pdf
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/index.php?id_4=18989
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/index.php?id_4=18989
https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=877:ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-i-proverki-itogovogo-sobesedovaniya-po-russkomu-yazyku-v-sankt-peterburge&Itemid=203
https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=877:ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-i-proverki-itogovogo-sobesedovaniya-po-russkomu-yazyku-v-sankt-peterburge&Itemid=203
https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=877:ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-i-proverki-itogovogo-sobesedovaniya-po-russkomu-yazyku-v-sankt-peterburge&Itemid=203
http://school362.ru/2022/2021-12-14-3297-r-rasp-KO-o-provedenii-IS-9.pdf
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