
1 

 

На основании приложения к письму 

Рособрнадзора от 15.12.2020 № 05-151 

Правила проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 2021 году в МКОУ «ООШ 

№9 

Лиски, 2021 



2 

 

1. Категории участников итогового собеседования 

Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА) проводится 

для обучающихся IX классов, в том числе для: 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов; 

обучающихся на дому. 

 

2. Порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании 

Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявление и согласие на 

обработку персональных данных в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы основного общего образования не позднее, чем за 

две недели до начала проведения итогового собеседования. 

Участники итогового собеседования с ОВЗ при подаче заявления на прохождение 

итогового собеседования предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), участники итогового собеседования - дети-

инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - справка, 

подтверждающая инвалидность. 

Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях, определенных 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования (далее - ОИВ) (далее вместе - места 

проведения итогового собеседования). 

3. Организация проведения итогового собеседования 

3.1. ОИВ обеспечивают: 

информирование участников итогового собеседования и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения итогового собеседования через 

образовательные организации и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, а также путем взаимодействия со средствами массовой 

информации, организации работы телефонов «горячих линий» и ведения раздела на 

официальных сайтах в сети «Интернет» или специализированных сайтах; 

проведение итогового собеседования в местах проведения итогового собеседования в 

соответствии с требованиями; 

организацию проведения итогового собеседования для участников итогового 

собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования - детей-инвалидов и инвалидов, 

а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому; 

информационную безопасность при хранении, использовании и передаче КИМ 

итогового собеседования, в том числе определяют места хранения КИМ итогового 

собеседования, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по защите КИМ итогового 

собеседования от разглашения содержащейся в них информации; 

ознакомление участников итогового собеседования и (или) их родителей (законных 

представителей) с результатами итогового собеседования в сроки, установленные ОИВ. 

3.2. Образовательные организации в целях проведения итогового 

собеседования: 
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обеспечивают отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссий по 

проведению итогового собеседования и комиссий по проверке итогового собеседования в 

образовательных организациях, в соответствии с требованиями настоящих Рекомендаций; 

под подпись информируют специалистов, привлекаемых к проведению и проверке 

итогового собеседования, о порядке проведения и проверки итогового собеседования, 

установленном ОИВ, учредителями и загранучреждениями, а также изложенном в 

настоящих Рекомендациях; 

под подпись информируют участников итогового собеседования и их родителей 

(законных представителей) о местах и сроках проведения итогового собеседования, о 

порядке проведения итогового собеседования, установленном ОИВ, учредителями, 

загранучреждениями, о ведении во время проведения итогового собеседования аудиозаписи 

ответов участников итогового собеседования, о времени и месте ознакомления с 

результатами итогового собеседования, а также о результатах итогового собеседования, 

полученных участниками итогового собеседования. 

3.3. В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуации на 

территории Российской Федерации и за ее пределами, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции, и введением многими субъектами Российской Федерации и 

странами ограничительных мер, в том числе в части перевода обучающихся на обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий, порядок проведения 

итогового собеседования, установленный субъектом Российской Федерации, учредителем, 

загранучреждением, может включать в себя решение о проведении итогового собеседования 

с применением информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционная форма), и процедуру 

проведения итогового собеседования в дистанционной форме с соблюдением мер по защите 

комплектов текстов, тем и заданий собеседования от разглашения содержащейся в них 

информации. 

 

4. Сроки и продолжительность проведения итогового собеседования 

4.1. Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля (10 февраля 2021 

года). 

4.2. 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 

увеличивается на 30 минут (т.е. общая продолжительность итогового собеседования для 

указанных категорий участников итогового собеседования составляет 

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 (форма ИС-

02), инструктаж участника итогового собеседования экзаменатором-собеседником по 

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

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

собеседование участники итогового собеседования вправе пересдать итоговое 
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собеседование в текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные 

сроки - 10 марта и 17 мая 2021 года (вторая рабочая среда марта и первый рабочий 

понедельник мая). 

 

5. Подготовка к проведению итогового собеседования в образовательной 

организации 

5.1. Итоговое собеседование проводится в ходе учебного процесса. 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).  

5.2. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения итогового собеседования,  обеспечивают проведение итогового собеседования в 

условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

5.3. Для проведения итогового собеседования выделяются: 

учебные кабинеты, в которых участники итогового собеседования ожидают очереди 

для участия в итоговом собеседовании (в учебных кабинетах параллельно ведутся учебные 

занятия для участников итогового собеседования, ожидающих своей очереди) (далее - 

аудитории ожидания итогового собеседования); 

учебные кабинеты проведения итогового собеседования, в которых участники 

итогового собеседования проходят процедуру итогового собеседования1 (далее - аудитории 

проведения итогового собеседования); 

учебные кабинеты для участников, прошедших итоговое собеседование (например, 

обучающиеся могут ожидать начала следующего учебного занятия в данном учебном 

кабинете); 

помещение для получения КИМ итогового собеседования и внесения результатов 

итогового собеседования в специализированную форму (далее - Штаб). 

5.4. Аудитории проведения итогового собеседования изолированы от остальных 

учебных кабинетов образовательной организации, в которых осуществляется учебный 

процесс, для обеспечения соблюдения порядка во время проведения итогового 

собеседования. Рабочее место в аудитории проведения итогового собеседования  

оборудовано техническими средствами, позволяющими осуществить аудиозапись устных 

ответов участников итогового собеседования (компьютер, оснащенный микрофоном). 

5.5. Штаб оборудован телефонной связью, принтером, персональным компьютером 

с выходом в сеть «Интернет» для получения КИМ итогового собеседования, критериев 

оценивания итогового собеседования и других материалов итогового собеседования.В 

Штабе организовано рабочее место для внесения результатов итогового собеседования в 

специализированную форму. 

5.6. Не позднее чем за две недели до проведения итогового собеседования директор 

МКОУ «ООШ №9» создает комиссию по проведению итогового собеседования и комиссию 

по проверке итогового собеседования. 

В состав комиссии по проведению итогового собеседования входят: 
ответственный организатор образовательной организации, обеспечивающий 

                     
1 Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования - детей-инвалидов и 

инвалидов при наличии соответствующего заключения ПМПК может быть организована отдельная аудитория 

проведения итогового собеседования 
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подготовку и проведение итогового собеседования; 

организаторы проведения итогового собеседования, обеспечивающие передвижение 

участников итогового собеседования и соблюдение порядка иными обучающимися 

образовательной организации, не принимающими участия в итоговом собеседовании; 

экзаменаторы-собеседники, которые проводят собеседование с участниками 

итогового собеседования, проводят инструктаж участника итогового собеседования по 

выполнению заданий КИМ итогового собеседования, а также обеспечивают проверку 

документов, удостоверяющих личность участников итогового собеседования, фиксируют 

время начала и время окончания проведения итогового собеседования для каждого 

участника итогового собеседования. Экзаменатором-собеседником является педагогический 

работник, обладающий коммуникативными навыками, грамотной речью (без предъявления 

требований к опыту работы); 

технический специалист, обеспечивающий получение КИМ итогового собеседования 

от РЦОИ, а также обеспечивающий подготовку технических средств для ведения 

аудиозаписи в аудиториях проведения итогового собеседования и для внесения информации 

в специализированную форму. 

В состав комиссии по проверке итогового собеседования входят: 
эксперты по проверке устных ответов участников итогового собеседования, 

являющиеся учителями, имеющими высшее образование по специальности «Русский язык и 

литература» с квалификацией «Учитель русского языка и литературы» (далее - эксперты). 

 

6. Проведение итогового собеседования 

6.1. В день проведения итогового собеседования не ранее 07.30 по местному времени 

технический специалист образовательной организации получает 

от РЦОИ и тиражирует материалы для проведения итогового собеседования. 

6.2. В день проведения итогового собеседования в месте проведения итогового 

собеседования могут присутствовать: 

аккредитованные общественные наблюдатели; 

аккредитованные представители средств массовой информации; 

должностные лица Рособрнадзора, а также иные лица, определенные Рособрнадзором, 

и (или) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования. 

6.3. Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени. Участники 

итогового собеседования ожидают своей очереди в аудитории ожидания. 

6.4. В аудиториях проведения итогового собеседования ведется аудиозапись. Порядок 

осуществления аудиозаписи ответов участников итогового собеседования (потоковая 

аудиозапись, персональная аудиозапись ответов каждого участника итогового 

собеседования, комбинирование потоковой и персональной аудиозаписей) определяется 

ОИВ и доводится до сведения образовательных организаций и (или) мест проведения 

итогового собеседования, определенных ОИВ. 

6.5. Организатор проведения итогового собеседования приглашает участника 

итогового собеседования и сопровождает его в аудиторию проведения итогового 

собеседования согласно списку участников, полученному от ответственного организатора 

образовательной организации, а после окончания итогового собеседования для участника - в 

учебный кабинет для участников, прошедших итоговое собеседование. Затем в аудиторию 

проведения итогового собеседования приглашается новый участник итогового 

собеседования. 

6.6. Во время проведения итогового собеседования участникам итогового 
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собеседования запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации. 

6.7. В случае если участник итогового собеседования по состоянию здоровья или 

другим уважительным причинам не может завершить итоговое собеседование, он может 

покинуть аудиторию проведения итогового собеседования. Ответственный организатор 

образовательной организации составляет «Акт о досрочном завершении итогового 

собеседования по русскому языку по уважительным причинам», а экзаменатор-собеседник 

вносит соответствующую отметку в форму «Ведомость учета проведения итогового 

собеседования в аудитории».  

7. Порядок проверки и оценивания итогового собеседования 

7.1. Проверка итогового собеседования осуществляется экспертами, входящими в 

состав комиссии по проверке итогового собеседования. 

7.2. Оценивание работ участников итогового собеседования осуществляется 

экспертом непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям по 

системе «зачет»/ «незачет». При этом, при необходимости, возможно повторное 

прослушивание и оценивание записи ответов отдельных участников. 

 

8. 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. 

9. Проведение повторной проверки итогового собеседования 

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. 

10. Срок действия результатов итогового собеседования 

Результат итогового собеседования как допуска к ГИА действует бессрочно.



 

 

 

С местом проведения итогового собеседования в 2021 году (МКОУ «ООШ 

№9» г. Лиски), сроками проведения (10.02.2021; дополнительные – 

10.03.2021 и 17.05.2021), с Порядком проведения ИС, о ведении аудиозаписи 

ответов участников итогового собеседования ознакомлен: 

 

9 а класс 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

подпись Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя 

обучающегося) 

подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

 

 

  



 

С местом проведения итогового собеседования в 2021 году (МКОУ «ООШ 

№9» г. Лиски), сроками проведения (10.02.2021; дополнительные – 

10.03.2021 и 17.05.2021), с Порядком проведения ИС, о ведении аудиозаписи 

ответов участников итогового собеседования ознакомлен: 

 

9 б класс 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

подпись Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя 

обучающегося) 

подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

 


