
ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 
 
Мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по русскому языку в форме 

итогового собеседования пройдет 13 февраля 2019 года во всех субъектах РФ (основная дата). 
Дополнительный срок – 13 марта и 6 мая 2019. 
Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9 классов вводится в рамках 

реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков 
устной речи у школьников. Итоговое собеседование выпускники 9 классов будут проходить в 
своих школах, оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет». 

Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку навыков 
спонтанной речи – на подготовку участнику будет даваться около минуты, само собеседование 
займет 15 минут. Модель итогового собеседования по русскому языку включает следующие 
типы заданий: 

1) чтение текста вслух; 
2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации; 
3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем; 
4) диалог с экзаменатором-собеседником. 
Оценка выполнения заданий будет осуществляться экспертом непосредственно в 

процессе ответа по специально разработанным критериям с учетом соблюдения норм 
современного русского литературного языка. 

 
Сроки и продолжительность проведения итогового собеседования 

Итоговое собеседования проводится во вторую среду февраля (13 февраля 2019 года). 
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. 

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 экзаменатором-собеседником по выполнению заданий КИМ до 
начала процедуры и др.). 

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое 
собеседование обучающиеся, экстерны 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). 

 
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, а экстерны – в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам основного общего образования, по выбору 
экстернов не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования. 

Обучающиеся, экстерны с ОВЗ при подаче заявления на прохождение итогового 
собеседования предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее – ПМПК), а обучающиеся, экстерны – 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), а также копию рекомендаций 
ПМПК в случаях, изложенных в подпункте 9.5 пункта 9 настоящих Рекомендаций.  

Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях и (или) в местах 
проведения итогового собеседования, определенных органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 
образования (далее – ОИВ), (далее вместе – места проведения итогового собеседования). 

 
 



Информация о сроках, месте и порядке информирования о результатах 
итогового собеседования по русскому языку 

Итоговое собеседование проводится в пункте проведения итогового собеседования 
(далее – ППИС) на базе общеобразовательной организации. Ответы девятиклассников 
оцениваются экспертами в ППИС в тот же день. 

Бланки итогового собеседования с результатами оценивания из ППИС передаются в 
региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) для дальнейшей обработки. 

Результаты итогового собеседования из РЦОИ передаются в муниципалитеты для 
дальнейшей передачи в образовательные организации. Информирование обучающихся о 
результатах итогового собеседования по русскому языку осуществляется образовательной 
организацией не позднее, чем через пять календарных дней с даты его проведения. 
Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или «незачет». 

Проведение апелляций по результатам итогового собеседования не предусмотрено. 
 
 
 


