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Нормативно-правовое 
обеспечение:

´Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования, утвержденный приказом 
Минпросвещения РФ от 07.11.2018 № 
189/1513

´Порядок проведения итогового 
собеседования по русскому языку в Ханты-
Мансийском автономном округе –Югре  



Сроки проведения итогового 
собеседования в 2023 году:

´8 февраля 2023 года 
(основной срок)

´15 марта 2023 года 
(дополнительный срок)

´15 мая 2023 года 
(дополнительный срок)



Оценивание 

´Оценивается по системе «зачет»/ 
«незачет»

´ Наличие результата «зачет» за итоговое 
собеседование является одним из 
условий допуска к ГИА-9





Регламент проведения 

´Итоговое собеседование по
русскому языку проводится для
обучающихся, экстернов по
текстам, темам и заданиям,
сформированным по часовым
поясам Федеральной службой
по надзору в сфере
образования и науки (далее –
Рособрнадзор).



Проведение итогового 
собеседования

´На выполнение работы каждому участнику 
отводится в среднем 15 минут.

´Допуск обучающихся на собеседование 
осуществляется при наличии паспорта

´Итоговое собеседование обучающихся 
проводится в школе.

´Начало проведения – 9:00
´В аудитории должны быть организатор-
собеседник, эксперт и технический 
специалист



Оборудование 

´ Итоговое собеседование проходит в аудиториях 
проведения с оборудованным рабочим местом 
(компьютер, микрофон) для осуществления 
аудиозаписи ответов участников итогового 
собеседования, либо с использованием 
диктофона



´ В аудитории ведется видеонаблюдение и производится 
аудиозапись ответов



Запрещается

´ Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка 
проведения собеседования, удаляются с экзамена. 



Оформление КИМ 11
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Оценивание итогового 
собеседования

´Оценка выполнения заданий итогового
собеседования осуществляется в
экспертом непосредственно в
процессе ответа участника по
специально разработанным
критериям по системе «зачет/незачет»

´Зачёт выставляется участникам,
набравшим не менее 10
баллов. Общее количество баллов за
выполнение всей работы – 20



Итоговое собеседование 
по русскому языку

4 задания:
1. Выразительное чтение текста.
2. Пересказ текста с включением 
цитаты из задания

3. Монолог на одну из предложенных 
тем (не менее 10 фраз)

4. Диалог с учителем по этой же теме.



15



Этапы собеседования

´ Подготовка к чтению – до 2 мин

´ Выразительное чтение – до 2 мин

´ Подготовка к пересказу – до 2 мин

´ Пересказ – до 3 мин (Обязательно включить цитату! 
Текст забирается!)

´ Подготовка к монологу – до 1 мин

´ Монолог – до 3 мин (не менее 10 фраз по теме!)

´ Диалог с собеседником – до 3 минут



Во время проведения итогового собеседования 
будут соблюдены действующие санитарно-
эпидемиологическими правила и нормы

´ при входе в здание проведение 
обязательная термометрия с 
использованием бесконтактных 
термометров с целью выявления и 
недопущения обучающихся и персонала 
с признаками респираторных 
заболеваний;

´ установка при входе в здание дозаторов с 
антисептическим средством для 
обработки рук;

´ в местах проведения обеспечивается 
социальная дистанция и др.


