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Информация 

 об итоговом собеседовании по русскому языку  

 

1. Итоговое собеседование по русскому языку (далее – итоговое 

собеседование, ИС) является одним из условий допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГИА). Итоговое собеседование проводится для обучающихся 

9-х классов, в том числе для лиц, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования в форме семейного образования, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и лиц, обучающихся на 

дому.  

2. Итоговое собеседование проводится в общеобразовательном учреждении, 

в котором обучающийся проходит обучение (далее – пункт проведения) и (или) в 

местах, определенных министерством образования и науки Хабаровского края. 

3. Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявление и 

согласие на обработку персональных данных в общеобразовательные учреждения, 

в которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 

образования, а экстерны – по своему выбору в общеобразовательные учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего образования, не 

позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования.  

4. Участники итогового собеседования с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – участники с ОВЗ) при подаче заявления на прохождение 

итогового собеседования предъявляют копию рекомендаций психолого - медико - 

педагогической комиссии (далее – ПМПК), а участники итогового собеседования - 

дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, а также копию рекомендаций 

ПМПК при необходимости.  

5. Сроки проведения итогового собеседования в 2023 году: 

- основной срок: 8 февраля (вторая среда февраля); 

- дополнительные сроки: 15 марта (вторая рабочая среда) и 15 мая (первый 

рабочий понедельник).  

6. Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого 

участника итогового собеседования составляет 15 - 16 минут.  

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов продолжительность проведения итогового собеседования может быть 

увеличена на 30 минут.  

В продолжительность итогового собеседования не включается время, 

отведенное на подготовительные мероприятия (приветствие участника, внесение 

сведений в ведомость учета проведения итогового собеседования, инструктаж 

участника ИС и др.) 

7. Порядок проведения итогового собеседования по русскому языку в 

2022/2023 учебном году в Хабаровском крае утвержден распоряжением 

министерства образования и науки Хабаровского края от 02.12.2022 № 1441 «О 

проведении итогового собеседования по русскому языку в 2022/2023 учебном 

году». 

 Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени. 

Участники ожидают своей очереди в учебном кабинете образовательной 
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организации (на уроке) или в аудитории ожидания (если параллельно для 

участников не ведется образовательный процесс).  

Организатор проведения итогового собеседования в произвольном порядке 

приглашает участника итогового собеседования и сопровождает его в аудиторию 

проведения итогового собеседования, а после окончания итогового собеседования 

для данного участника - в учебный кабинет образовательной организации (на урок) 

или до выхода из пункта проведения итогового собеседования.  

В аудиториях проведения итогового собеседования ведется аудиозапись в 

течение времени прохождения ИС всеми участниками. 

Во время проведения итогового собеседования участникам запрещено иметь 

при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.  

Черновики участникам итогового собеседования не предоставляются, 

допускается делать записи на листах контрольно- измерительного материала (далее 

- КИМ) в отведенном для этого месте.  

Участникам ИС разрешено при себе иметь: 

- ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета) для заполнения 

регистрационных полей бланка итогового собеседования; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- лекарства (по медицинским показаниям); 

- специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов). 

Итоговое собеседование начинается после заполнения участником 

регистрационных полей бланка итогового собеседования и фиксацией 

экзаменатором-собеседником времени начала в ведомости учета проведения 

итогового собеседования в аудитории. 

 В случае если участник по состоянию здоровья или другим объективным 

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 уважительным причинам», а экзаменатор-собеседник вносит 

соответствующую отметку в форму «Ведомость учета проведения итогового 

собеседования в аудитории».  

8. Проверка итогового собеседования осуществляется экспертами, 

входящими в состав комиссии по проверке итогового собеседования в течение 5 

календарных дней. Заполненные по результатам проверки бланки итогового 

собеседования направляются в Региональный центр обработки информации (далее 

– РЦОИ) для обработки и внесения в региональную информационную систему в 

течение семи календарных дней после проверки.  

С результатами итогового собеседования участников знакомят в 

общеобразовательном учреждении в течение одного рабочего дня после получения 

результатов из РЦОИ. Факт ознакомления фиксируется под личную подпись. 

9. Результаты оценивания итогового собеседования – «зачет» или «незачет». 

Зачет выставляется участникам, набравшим минимальное количество баллов, 

определенное критериями оценивания выполнения заданий КИМ итогового 

собеседования, представленными на сайте  ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» (далее – ФИПИ). Для участников с ОВЗ минимальное 

количество баллов приведено в приложении к Порядку проведения итогового 
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собеседования по русскому языку в 2022/2023 учебном году в Хабаровском крае, 

утвержденному распоряжением министерства образования и науки Хабаровского 

края от 02.12.2022 № 1441 «О проведении итогового собеседования по русскому 

языку в 2022/2023 учебном году».  

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

итоговое собеседование обучающиеся, экстерны вправе пересдать итоговое 

собеседование в текущем учебном году, но не более двух раз в дополнительные 

сроки.  

Кроме того,  могут быть повторно допущены в текущем учебном году к 

прохождению итогового собеседования в дополнительные сроки обучающиеся:  

- не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально;  

- не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально.  

11. В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения 

объективного оценивания итогового собеседования обучающимся, экстернам 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 Министерством образования и науки 

Хабаровского края. Подача заявления о повторной проверке аудиозаписи устного 

ответа осуществляется в течение двух рабочих дней после ознакомления с 

результатами итогового собеседования.  

12. Результаты итогового собеседования, как допуск к ГИА действительны 

бессрочно.  

______________________________________________________ 
Информация подготовлена в соответствии с  нормативными правовыми 

документами, регламентирующими проведение итогового собеседования по русскому 

языку: 

1. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования".  

2. Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 

02.12.2022 № 1441 «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 

2022/2023 учебном году» 


