
Памятка для участников итогового собеседования по русскому языку и их 

родителей (законных представителей) 2023г. 

Памятка для участников итогового собеседования по русскому языку и их родителей (законных представителей). 

Итоговое собеседование проводится для обучающихся 9 классов как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

Основной срок: 8 февраля 2023 года. 

Дополнительные сроки: 15 марта 2023 года, 15 мая 2023 года. 

Заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку подаются в образовательные организации по 

месту обучения не позднее чем за две недели до начала его проведения (до 25 января 2023 года). При подаче заявления 

участники с ограниченными возможностями здоровья предъявляют копии рекомендаций ПМПК, инвалиды и дети-

инвалиды - справку, подтверждающую инвалидность. 

Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях по месту обучения участников. 

Во время итогового собеседования участникам запрещается пользоваться мобильными телефонами, письменными 

заметками и любыми справочными материалами. 

Продолжительность итогового собеседования для каждого участника 15 - 16 минут, а для участников с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов продолжительность проведения собеседования 

увеличивается на 30 минут. 

Итоговое собеседование по русскому языку состоит из четырех заданий: 

1.          Чтение вслух текста научно-публицистического стиля; 

2.          Пересказ текста с привлечением дополнительной информации; 

3.          Тематическое монологическое высказывание (выбор 1 темы из 3-х); 

4.          Участие в диалоге с экзаменатором-собеседником по теме задания 3. 



Все задания представляют собой задания с развернутым ответом. 

Итоговое собеседование оценивается  по системе «зачет»/«незачет». Минимальное количество баллов для 

получения зачета – 10; максимально возможное количество баллов – 20. 

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое собеседование участники 

вправе его пересдать в текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки. 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию в дополнительные сроки в текущем учебном году:  

•              получившие неудовлетворительный результат («незачет»);  

•              не явившиеся по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально;  

•              не завершившие по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально. 

Итоговое собеседование начинается в 09.00. 

Обучающиеся поочередно приглашаются в аудиторию проведения. 

В аудитории проведения участнику необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. 

Рекомендуем взять с собой: 

• паспорт; 

• ручку (гелевую или капиллярную с чернилами черного цвета); 

• лекарства и питание (при необходимости); 

• специальные технические средства для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов (при необходимости). 

Иные личные вещи участники оставляют в специально выделенном для хранения месте. 

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. 

Участники итогового собеседования ожидают своей очереди в аудитории ожидания. Итоговое собеседование проводят в 

аудитории проведения, которую оснащают средствами аудиозаписи ответов участников. 

Организатор приглашает участников по списку. Участники перемещаются от аудитории ожидания к аудитории 

проведения и обратно, а также по школе во время проведения итогового собеседования только в сопровождении 

организатора.  

В аудитории проведения участника ожидает экзаменатор-собеседник, который ведет диалог с участником. Перед 

началом итогового собеседования экзаменатор-собеседник проверяет документы участника и проводит краткий устный 

инструктаж. Инструктаж включает в себя информацию о количестве заданий и о действиях участника во время 

итогового собеседования. После инструктажа экзаменатор-собеседник предоставляет участнику задания и засекает 

время начала итогового собеседования. 

В аудитории проведения итогового собеседования во время проведения присутствуют:  

•              один участник итогового собеседования;  

•              экзаменатор-собеседник;  

•              эксперт по проверке ответов участников итогового собеседования (если определена модель проверки во время 

ответа участника); 

•              технический специалист (может присутствовать для обеспечения работы технических устройств). 

Экзаменатором-собеседником при проведении итогового собеседования должен быть учитель по любому 

предмету, не преподающий в этом классе. 

В качестве экспертов могут выступать только учителя русского языка и литературы. Эксперт оценивает 

выполнение заданий по специально разработанным критериям с учетом соблюдения норм современного русского 

литературного языка. 

Во время проведения итогового собеседования ведется аудиозапись. 

Участник итогового собеседования перед началом ответа проговаривает в средство аудиозаписи свою фамилию, 

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

задания. 



Эксперт оценивает ответ участника непосредственно по ходу общения его с экзаменатором-собеседником либо по 

аудиозаписи. Когда итоговое собеседование закончилось, участник по своему желанию прослушивает аудиозапись 

своего ответа, чтобы убедиться, что аудиозапись без сбоев, в ней отсутствуют посторонние шумы и помехи, голоса 

отчетливо слышны. Если выявили некачественную аудиозапись ответа участника итогового собеседования сразу после 

окончания итогового собеседования, ответственный организатор образовательной организации составляет Акт о 

досрочном завершении итогового собеседования по русскому языку по уважительным причинам. После этого участнику 

предоставляют возможность повторно пройти итоговое собеседование в дополнительные сроки или в день проведения 

итогового собеседования с использованием другого варианта КИМ итогового собеседования, с которым участник не 

работал ранее. Выбор предоставляют в случае наличия технической возможности для повторной процедуры в день 

проведения итогового собеседования и согласия участника итогового собеседования. 

Если участник не может завершить итоговое собеседование по состоянию здоровья или другим объективным причинам, 

он вправе покинуть аудиторию проведения итогового собеседования. Организатор оформляет Акт о досрочном 

завершении итогового собеседования по русскому языку по уважительным причинам. Такие участники проходят 

итоговое собеседование повторно в дополнительные сроки, когда документально подтвердят уважительную причину 

завершения испытания. 

Повторно в дополнительные сроки допускают учеников 9-х классов, которые получили «незачет» по итоговому 

собеседованию или не явились на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), которые подтверждают документально. 

Когда можно попросить перепроверить работу 

Если ученик повторно получил «незачет» за итоговое собеседование, он вправе подать в письменной форме заявление 

на проверку аудиозаписи устного ответа комиссией по проверке итогового собеседования другой образовательной 

организации или комиссией, сформированной в местах, которые определил региональный орган исполнительной власти. 

Порядок подачи заявления и организации повторной проверки итогового собеседования определяет региональный орган 

исполнительной власти. 



Для участников с ОВЗ 

Ученики с ОВЗ к заявлению на участие в итоговом собеседовании прилагают копию рекомендаций ПМПК. Дети-

инвалиды и инвалиды добавляют к заявлению оригинал или заверенную копию справки, которая подтверждает 

инвалидность. Чтобы пройти испытание на дому или в медицинской организации, ученик прилагает к заявлению 

медицинское заключение и рекомендации ПМПК. 

Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность итогового собеседования увеличивают на 30 

минут. 

При предъявлении копии рекомендации ПМПК для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов могут 

быть организованы специальные условия для проведения итогового собеседования, которые учитывают состояние 

здоровья и особенности психофизического развития. Например, на испытании могут присутствовать ассистенты 

или использоваться специальные технические средства, чтобы выполнить задания. 

Региональные органы исполнительной власти определяют категории участников итогового собеседования с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов, которые вправе выполнить только задания КИМ итогового собеседования, которые с учетом 

особенностей психофизического развития посильны им для выполнения. А также определяют минимальное количество 

баллов для таких категорий участников итогового собеседования, чтобы получить «зачет». 

Участники итогового собеседования, которым особенности психофизического развития не позволяют выполнить 

задания КИМ в устной форме, могут выполнять задания письменно при наличии рекомендаций ПМПК. При проведении 

итогового собеседования в письменной форме допускается использование черновиков. Письменная форма работы 

оформляется на листах бумаги со штампом школы. 

Дополнительные региональные меры 

Региональный орган исполнительной власти определяет порядок проведения итогового собеседования. В случаях, когда 

возникает угроза чрезвычайной ситуации и проведение итогового собеседования в установленные сроки невозможно по 

объективным причинам, региональные власти связываются с Рособрнадзором. Это необходимо, чтобы рассмотреть 



возможность переноса сроков проведения итогового собеседования вне сроков, которые Рособрнадзор установил для 

испытания. 

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за коронавирусной инфекции сохраняется. Поэтому итоговое 

собеседование может проводиться в дистанционной форме. Решение о форме и порядке проведения итогового 

собеседования определяют региональные власти в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Решение 

провести итоговое собеседование в дистанционной форме могут принять для всех участников или определить 

конкретные категории участников. Например, итоговое собеседование могут провести в дистанционной форме только 

для учеников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. Об изменениях формы и порядка проведения итогового 

собеседования школа заранее сообщит участникам и их родителям (законным представителям). 

 

 Ознакомление с результатами итогового собеседования по русскому языку осуществляется по месту подачи 

заявления на участие в итоговом собеседовании под подпись обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Действие результата итогового собеседования как допуска к ГИА – бессрочно. 

 

Письмо Рособрнадзора от 22.11.2022 № 04-435 О направлении Рекомендаций по организации и проведению 

итогового собеседования по русскому языку в 2023 году 

https://lytgimnazian7.edumsko.ru/uploads/1200/1116/section/49308/O_napravlenii_Rekomendatsii_po_organizatsii_i_provedeniiu_itogovogo_sobesedovaniia_po_russkomu_iazyku_v_2.doc?1673194949514
https://lytgimnazian7.edumsko.ru/uploads/1200/1116/section/49308/O_napravlenii_Rekomendatsii_po_organizatsii_i_provedeniiu_itogovogo_sobesedovaniia_po_russkomu_iazyku_v_2.doc?1673194949514

