
Информация для участников итогового собеседования 

и их родителей / законных представителей 

 

На основании приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 10.12.2018 

регистрационный № 52953) с 2019 года итоговое собеседование (далее – ИС) проводится для 

обучающихся IX классов как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА). 

Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы основного общего образования. Для проведения ИС в образовательных 

организациях (далее – ОО) создаются комиссии по проведению ИС. 

Итоговое собеседования проводится во вторую среду февраля. 

Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника итогового 

собеседования составляет в среднем 15 минут.  

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования – детей-

инвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового собеседования увеличивается на 

30 минут и на основании заключения ЦПМПК может быть рекомендовано изменение минимального 

количества баллов за выполнение всей работы.  

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 

собеседования по выполнению заданий КИМ до начала процедуры и др.). 

ИС проводится в две смены. Начало ИС – 1 смены в 10.00, 2 смены в 14.00. 

Итоговое собеседование проводится в ходе учебного процесса в образовательной 

организации. Участники итогового собеседования принимают участие в итоговом собеседовании без 

отрыва от образовательного процесса (находятся на уроке во время ожидания очереди и 

возвращаются на урок после проведения итогового собеседования).  

ИС проводится по комплектам тем, текстов и заданий итогового собеседования (далее – 

КИМ), сформированным Рособрнадзором 

ИС с участником ведет экзаменатор-собеседник. 

На протяжении всего времени ИС в аудитории проведения ведётся потоковая аудиозапись. 

Черновики при проведении ИС не используются. При выполнении Задания 2 участники могут 

использовать «Поле для заметок» в КИМ. 

Оценивание ответов участников итогового собеседования осуществляется экспертами 

образовательной организации непосредственно по ходу общения участника с экзаменатором-

собеседником. 

При проведении ИС используются именные бланки участников ИС, на которых эксперты 

выставляют результаты оценивания. Именные бланки печатаются в РЦОИ. После проведения ИС и 

завершения проверки ответов участников в ОО бланки сканируются в РЦОИ. 

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое собеседование 

обучающиеся, 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). 

Проведение итогового собеседования в образовательной организации (ход собеседования): 

1. Организатор вне аудитории сопровождает участника ИС после инструктажа в 

аудитории проведения.  

2. В аудитории проведения участник ИС передает экзаменатору-собеседнику именной 

бланк. 

3. Прежде чем приступить к ответу, участник ИС проговаривает в средство аудиозаписи 

свою фамилию, имя, отчество, номер варианта.  

4. Перед ответом на каждое задание участник ИС произносит номер задания.  

5. Эксперт оценивает качество речи участника непосредственно по ходу общения его с 

экзаменатором-собеседником. Вносит результаты в Протокол эксперта в режиме реального времени. 



6. После того, как участник ИС в аудитории проведения закончил выполнение работы, 

экзаменатор-собеседник фиксирует в ведомости время окончания ответа, получает подпись 

участника. Организатор вне аудитории провожает участника ИС на урок. Затем приглашается новый 

участник ИС. 

Удаление с ИС. Досрочное завершение ИС.  

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.  
При установлении факта наличия и (или) использования участниками ИС средств связи, а 

также средств хранения и передачи информации во время проведения ИС или иного нарушения ими 

установленного порядка проведения ИС, участник, нарушивший порядок проведения ИС, 

удаляется с ИС. 

В случае если участник ИС по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

может завершить ИС, он может покинуть аудиторию, при этом экзаменатор-собеседник должен 

пригласить медицинского работника и ответственного организатора ОО, составить акт о 

досрочном завершении ИС по уважительной причине. 

Завершение итогового собеседования в образовательной организации 

Ответственный организатор обеспечивает ознакомление участников ИС с результатами по 

окончании проведения итогового собеседования в ОО. 

 

Данная информация подготовлена в соответствии с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими проведение ГИА: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования». 

 Изменения в нормативных правовых документах, дополнительная справочная и 

разъясняющая информация о проведении ГИА в Санкт-Петербурге, а также предварительные 

результаты участников ГИА размещаются на официальном информационном портале: http:// 

ege.spb.ru 

 


