
Информация о порядке проведения итогового устного 
собеседования по русскому языку в 9-х классах в 2020 году 

 
Итоговое собеседование по русскому языку для 9 классов как одно из 
условий допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования проводится для обучающихся по 
образовательным программам основного общего образования, экстернов в 
образовательных организациях, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы основного общего образования. 
 
Результатом итогового собеседования является «зачет» или «незачет». 
 
Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию по образовательным программам основного 
общего образования, по месту обучения участников ГИА-9. 
 
Заявление на участие в итоговом собеседовании по русскому языку могут 
подать: 

• Обучающиеся на основании документа, удостоверяющего их личность, 
• Родители обучающихся (законные представители) на основании 

документа, удостоверяющего их личность, 
• Уполномоченные лица на основании документа, удостоверяющего их 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 
  

Места регистрации на итоговое собеседование по русскому языку: 
 

Категория выпускников Место подачи заявления 
Обучающиеся 9-х классов, 
осваивающие образовательные 
программы основного общего 
образования в общеобразовательных 

Общеобразовательная организация, в 
которой обучающийся осваивает 
образовательные программы 
основного общего образования 



организациях, в специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
закрытого типа и в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы 
Обучающиеся, осваивающие 
образовательные программы 
основного общего образования в 
форме семейного образования, либо 
лица, обучающиеся по не имеющим 
государственной аккредитации 
образовательным программам 
основного общего образования (далее 
- экстерны) 

В образовательную организацию по 
своему выбору (имеющую 
государственную аккредитацию по 
образовательным программам 
основного общего образования) 

 

Регистрация на участие в итоговом собеседовании осуществляется до 29 
января 2020 года. 

 
Сроки и продолжительность проведения итогового собеседования 
 
Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля. 
Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого 
участника итогового собеседования составляет 15-16 минут.  

 
Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового 
собеседования – детей-инвалидов и инвалидов продолжительность 
проведения итогового собеседования может быть увеличена на 30 минут (т.е. 
общая продолжительность итогового собеседования для указанных 
категорий участников может составлять в среднем 45 минут). Участники 
итогового собеседования с ОВЗ, участники итогового собеседования – дети-
инвалиды и инвалиды самостоятельно по своему усмотрению распределяют 
время, отведенное на проведение итогового собеседования. Так, 
вышеназванные участники итогового собеседования могут использовать 
время как на подготовку к ответам, так и на ответы на задания КИМ 
итогового собеседования. 

 
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.). 
 
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; 

• удаленные с итогового собеседования за нарушение установленного 
Порядка. 

 
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 (в 2020 году 
– 11марта и/или 18 мая). 

В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного 
оценивания итогового собеседования участникам итогового собеседования 
при получении повторного неудовлетворительного результата («незачет») за 
итоговое собеседование предоставляется право подать в письменной форме 
заявление на проверку аудиозаписи устного ответа участника итогового 
собеседования комиссией по проверке итогового собеседования другой 
образовательной организации или комиссией, сформированной в местах, 
определенных ОИВ. 

Порядок подачи такого заявления и организации повторной проверки 
итогового собеседования указанной категории участников итогового 
собеседования определяет ОИВ. 

Начало проведения индивидуального собеседования – 09.00 часов по 
местному времени. 

Технология проведения индивидуального собеседования предполагает 
устное выполнение участниками заданий.  



Индивидуальное собеседование проводится в специально оборудованных для 
записи аудиозаписи аудиториях, в каждой из которых присутствует 
экзаменатор-собеседник и эксперт. 

Помимо того в каждой образовательной организации назначаются: 
ответственный организатор (как правило руководитель образовательной 
организации),  организатор вне аудитории, технический специалист. 

В процессе проведения индивидуального собеседования ведется потоковая 
аудиозапись ответов участников. Перед началом проведения 
индивидуального собеседования технический специалист включает одну 
общую аудиозапись на весь день проведения индивидуального 
собеседования. Индивидуальное собеседование проводиться в 
образовательной организации без отрыва от учебного процесса, при 
соблюдении режима тишины в местах проведения (аудитории и коридоры). 

После проведения ИС-9 технический специалист выключает аудиозапись, 
сохраняет ее, сканирует бланки ИС-9 и направляет пакеты с электронными 
образами бланков ИС-9 по защищенным каналам в региональный центр 
обработки информации. 

Организатор вне аудитории в произвольном порядке приглашает 
обучающихся в аудиторию проведения, отмечая их в списке, и провожает на 
урок после выполнения индивидуального собеседования, приглашая нового 
участника. 

На выполнение КИМ каждому участнику отводится около 15 минут. 
 
ИС-9 состоит из 4 заданий:  

1) чтение текста вслух; 
2) выполнение задания по тексту; 
3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;  
4) диалог с экзаменатором-собеседником.  

 
Эксперт во время проведения итогового собеседования: 

• оценивает ответы участников итогового собеседования 
непосредственно в аудитории проведения итогового собеседования во 
время проведения итогового собеседования с участниками или после 
проведения собеседования, прослушивая аудиозапись (схема 
оценивания определяется ОИВ); 

• вносит в протокол эксперта по оцениванию ответов участников 
итогового собеседования следующие сведения: 
- ФИО участника; 
- класс;  
- номер аудитории; 



- номер варианта; 
- баллы по каждому критерию оценивания; 
- общее количество баллов; 
- отметку «зачет»/ «незачет»; 
- отметку о досрочном завершении итогового собеседования по 

объективным причинам (в случае оценивания в присутствии участника 
итогового собеседования); 

- ФИО, подпись и дату проверки. 
По окончании проведения итогового собеседования пересчитывает 

протоколы эксперта по оцениванию ответов участников итогового 
собеседования, упаковывает их в конверт и в запечатанном виде передает 
экзаменатору-собеседнику, передает ответственному организатору 
образовательной организации листы бумаги для черновиков (при наличии). 

Эксперт не должен вмешиваться в беседу участника и 
экзаменатора-собеседника! 

 
Экзаменатор-собеседник при проведении итогового собеседования 
организует деятельность участника итогового собеседования: 

• выдает КИМ итогового собеседования; 
• фиксирует время начала ответа и время окончания ответа каждого 

задания КИМ итогового собеседования; 
• следит за тем, чтобы участник итогового собеседования произнес под 

аудиозапись свою фамилию, имя, отчество, номер варианта прежде, 
чем приступить к ответу (в продолжительность проведения итогового 
собеседования не включается); 

• следит за тем, чтобы участник итогового собеседования произносил 
номер задания перед ответом на каждое из заданий; 

• следит за соблюдением времени, отведенного на подготовку ответа, 
ответ участника итогового собеседования, общее время, отведенное на 
проведение итогового собеседования для каждого участника (для 
участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового 
собеседования – детей-инвалидов и инвалидов время может быть 
скорректировано с учетом индивидуальных особенностей участников 
итогового собеседования). 
 

Выполняет  роль собеседника: 
• задает вопросы (на основе карточки экзаменатора-собеседника или 

иные вопросы в контексте ответа участника итогового собеседования); 
• переспрашивает, уточняет ответы участника, чтобы избежать 

односложных ответов; 



• не допускает использование участником итогового собеседования 
черновиков (кроме участников итогового собеседования с ОВЗ, 
участников итогового собеседования – детей-инвалидов и инвалидов, 
которые проходят итоговое собеседование в письменной форме). 
 

 
При выполнении заданий КИМ итогового собеседования (задание № 2 
«Пересказ текста») участник итогового собеседования может пользоваться 
«Полем для заметок», предусмотренным КИМ итогового собеседования. При 
выполнении других заданий КИМ итогового собеседования делать 
письменные заметки не разрешается. 

 
Участники итогового собеседования с ОВЗ, участники итогового 
собеседования – дети-инвалиды и инвалиды, которые проходят итоговое 
собеседование в письменной форме, вправе пользоваться листами бумаги для 
черновиков. 

 
По завершении проведения итогового собеседования:  

• принимает от эксперта запечатанные протоколы эксперта по 
оцениванию ответов участников итогового собеседования (в случае 
если оценивание ведется во время ответа участника итогового 
собеседования (схема первая);  

• передает ответственному организатору образовательной организации в 
Штабе следующие материалы: 
-  КИМ итогового собеседования; 
- запечатанные протоколы эксперта по оцениванию ответов участников 

итогового собеседования; 
- заполненную ведомость учета проведения итогового собеседования в 

аудитории; 
- листы бумаги для черновиков, использованные участниками 

итогового собеседования с ОВЗ, участниками итогового собеседования – 
детьми-инвалидами и инвалидами, которые проходят итоговое 
собеседование в письменной форме (при наличии). 

 
Ниже представлен временной регламент выполнения заданий 

итогового собеседования каждым участником итогового собеседования. 

№  Действия экзаменатора-собеседника Действия обучающихся Время 
1 Приветствие участника собеседования. 

Знакомство. Короткий рассказ о содержании 
итогового собеседования  

 1 мин. 



№  Действия экзаменатора-собеседника Действия обучающихся Время 
Выполнение заданий итогового собеседования 

 Приблизительное время 15-16 мин. 
 ЧТЕНИЕ ТЕКСТА 
2 Предложить участнику собеседования 

ознакомиться с текстом для чтения вслух.  
Обратить внимание на то, что участник 
собеседования будет работать с этим 
текстом, выполняя задания 1 и 2 

  

3 За несколько секунд напомнить о 
готовности к чтению  

Подготовка к чтению вслух. 
Чтение текста про себя 

до 2-х мин. 

4 Слушание текста. 
Эмоциональная реакция на чтение 
участника собеседования   

Чтение текста вслух до 2-х мин. 

5 Переключение участника собеседования на 
другой вид работы. 

Подготовка к пересказу с 
привлечением 
дополнительной информации 

до 2-х мин. 

6 Забрать у участника собеседования 
исходный текст.  Слушание пересказа. 
Эмоциональная реакция на пересказ 
участника собеседования. 

Пересказ текста с 
привлечением 
дополнительной информации 

до 3-х мин. 

7 Забрать у участника собеседования 
материалы, необходимые для выполнения 
задания 1 и 2. Объяснить, что задания 3 и 4 
связаны тематически и не имеют отношения 
к тексту, с которым работал участник 
собеседования при выполнении заданий 1 и 
2. Предложить участнику собеседования 
выбрать вариант темы беседы и выдать ему 
соответствующую карточку.  

  

 МОНОЛОГ  
8 Предложить участнику собеседования 

ознакомиться с темой монолога.  
Предупредить, что на подготовку отводится 
1 минута, а высказывание не должно 
занимать более трех минут  

  

  Подготовка к ответу 1 мин. 
9 Слушать устный ответ.  

Эмоциональная реакция на ответ 
Ответ по теме выбранного 
варианта 
 

до 3-х мин. 

ДИАЛОГ 
10 Задать вопросы для диалога. Экзаменатор-

собеседник может задать вопросы, 
отличающиеся от предложенных в КИМ 
итогового собеседования 

Вступает в диалог до 3-х мин. 



№  Действия экзаменатора-собеседника Действия обучающихся Время 
11 Эмоционально поддержать участника 

собеседования 
  

 

 

Общее количество баллов за выполнение всей работы -20. 

Участник итогового собеседования получает зачёт в случае, если за 
выполнение всей работы он набрал 10 или более баллов. 

 

После проведения ИС-9 технический специалист выключает 
аудиозапись, сохраняет ее, сканирует бланки ИС-9 и направляет пакеты с 
электронными образами бланков ИС-9 по защищенным каналам в 
региональный центр обработки информации. 

Для подготовки к  ИС-9 можно воспользоваться демоверсиями заданий 
ИС-9, размещенными на сайте ФГБНУ «ФИПИ» (раздел «ОГЭ и ГВЭ-9», 
вкладка «Демоверсии, спецификации, кодификаторы», «Русский язык», «Ру -
итоговое собеседование»). 
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