
Информация о подготовке и организации проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах в 2020 году 
 

Итоговое собеседование (далее ИС) по русскому языку проводится на 

основании следующих нормативно- правовых документов: 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный № 

52953); 

•  Приказ минобразования Ростовской области от 18.01.2018 № 25 «Об 

утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому 

языку как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на 

территории Ростовской области». 

 

Задача ИС - допуск к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

 ИС по русскому языку проводится для обучающихся во вторую среду 

февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 

Рособрнадзором. Для участия в ИС по русскому языку обучающиеся подают 

заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования. Указанные 

заявления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения ИС по 

русскому языку (до 29.01.2020 г) Заявление подается обучающимися   лично на 

основании документа, удостоверяющего личность, или их родителями 

(законными представителями). При подаче заявления прилагается согласие на 

обработку персональных данных для внесения сведений в региональную 

информационную систему. Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на 

прохождение ИС  предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а участники дети-

инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке 

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности.  

ИС  по русскому языку проводится в той образовательной организации, в которой 

обучается выпускник. 

Основной срок ИС  – 12 февраля 2020 года; 

Дополнительные сроки – 11 марта и 18мая 2020 года. 

В дополнительные сроки к ИС  повторно могут быть допущены:  

·         участники получившие неудовлетворительный результат ("незачет") в 

основные сроки; 

·         участники, не явившиеся на ИС  в основной период по уважительной 

причине, подтвержденной документально; 

·         участники, не завершившие сдачу ИС  по русскому языку по уважительной 

причине, подтвержденной документально. 

 Продолжительность проведения ИС с одним участником составляет в 

среднем 15-16 минут. 

Для участников ИС  с ОВЗ, участников ИС  – детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность проведения ИС  увеличивается на 30 минут. В 

продолжительность ИС  не включается время, отведенное на подготовительные 

мероприятия (приветствие участника ИС, внесение сведений в ведомость учета 

проведения ИС  в аудитории, инструктаж участника по выполнению заданий 

КИМ). 

http://нпши.рф/DswMedia/itogovoesobesedovanieporusskomuyazyikuv9klasse.docx


Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени. 

        При проведении итогового собеседования используются аудитории 

ожидания, куда группы участников приглашаются по графику. Участники 

находятся в аудитории ожидания до перехода в аудиторию проведения. В 

аудитории ожидания участникам для чтения предлагается художественная и 

научно-популярная литература из школьной библиотеки.  

Если участник опоздал на процедуру, он допускается к ИС по решению 

ответственного организатора. 

На рабочем столе участника, помимо текстов, тем и заданий ИС, могут находиться:  

-ручка; 

-документ, удостоверяющий личность; 

-лекарственные средства (при необходимости); 

-специальные технические средства (для участников с ОВЗ, участников 

детей-инвалидов, инвалидов). 

Иные вещи участники оставляют в специально выделенном помещении.  

До начала итогового собеседования в аудитории ожидания проводится 

инструктаж участников, который включает в себя информирование участников о 

Порядке проведения, продолжительности проведения итогового собеседования, о 

времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования. Во время 

проведения итогового собеседования участники имеют право выходить из 

аудитории ожидания и перемещаться по месту проведения в сопровождении 

организатора вне аудитории. Во время проведения ИС ведется потоковая    

аудиозапись ответов участников ИС. 

Участник перед началом ответа проговаривает в средство аудиозаписи фамилию, 

имя, отчество, номер варианта. Перед ответом на каждое задание участник 

произносит номер задания. Экзаменатор-собеседник следит за соблюдением 

рекомендуемого временного регламента. 

Модель ИС по русскому языку включает следующие типы заданий:  

1) чтение вслух текста научно- публицистического стиля;  

2)  подробный пересказ текста с привлечением дополнительной 

информации;  

3)  тематическое монологическое высказывание;  

4) участие в диалоге.   

На проведение итогового собеседования с одним участником отводится 

примерно 15-16 минут. Оценивание выполнения учащимся заданий КИМ 

осуществляется по специально разработанным критериям. По демоверсии 2020 года 

баллы распределяются следующим образом: 

 максимальное количество баллов за чтение – 2 балла;  

 за верно выполненный пересказ текста с привлечением дополнительной 

информации выпускник получает 5балла;  

 соблюдение норм современного русского литературного языка во время 

работы с текстом оценивается отдельно - 4 балла; 

максимальное количество баллов за тематическое монологическое 

высказывание - 3 балла, за участие в диалоге - 2 балла;  

 речевое оформление монолога и диалога – 4 балла. 

Таким образом, общая отметка за собеседование - 20 баллов. Ученик получает 

зачёт, если достигает 10 баллов и более. 

После того как участник закончил выполнение работы, организатор вне аудитории 

провожает его на урок или на выход из места проведения. Во время проведения 

ИС участники соблюдают установленный Порядок проведения и следуют 

указаниям работников, привлекаемых к проведению итогового собеседования.  

 



В день проведения ИС участникам запрещается: 

иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, выносить из учебных кабинетов материалы итогового 

собеседования на бумажном или электронном носителях, фотографировать 

материалы итогового собеседования, а также пользоваться при подготовке к 

ответу текстами литературного материала (художественными 

произведениями, дневниками, мемуарами, публицистикой и другими 

литературными источниками). 

 В случае если участник по состоянию здоровья или другим уважительным 

причинам не может завершить ИС, он может покинуть место проведения. 

Участники, а также иные лица, присутствующие в месте проведения, допустившие 

нарушение установленного Порядка проведения, удаляются из места проведения.  

         Результатом ИС является «зачет» или «незачет». Проверка ИС 

осуществляется экспертами, входящими в состав комиссии по проверке ИС . 

Оценивание ответов участников ИС производится экспертами в аудитории 

проведения непосредственно во время ответа участника. Эксперты осуществляют 

оценивание ответов участников по критериям, размещенным на сайте ФГБНУ 

«ФИПИ». В случае удаления или досрочного завершения участником ИС по 

уважительным причинам оценивание ответа участника не осуществляется.  

Проверка ответов участников ИС  по русскому языку завершается не позднее 

чем через пять календарных дней с даты его проведения. В случае получения 

неудовлетворительного результата («незачет») за ИС обучающиеся вправе 

пересдать итоговое собеседование в текущем учебном году, но не более двух раз. 

 
              С информацией  о местах и сроках проведения итогового собеседования, 

о порядке проведения итогового собеседования, о ведении во время проведения 

итогового собеседования аудиозаписи ответов участников итогового 

собеседования, о времени и месте ознакомления с результатами итогового 

собеседования ознакомлены.                                                                                                          

 


