
Памятка о правилах проведения итогового собеседования  в 2021 году 

(для ознакомления участников ОГЭ/ родителей (законных представителей) 
 

Из Методичесикх рекомендаций по проведению итогового собеседования по русскому языку для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования  

п.11.К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку1. 
        Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся, экстернов во вторую среду 

февраля (10 февраля 2021) по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 

Рособрнадзором.   

  Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают заявления в 

образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного 

общего образования, а экстерны - в образовательную организацию по выбору экстерна. 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. 

Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 

собеседования по русскому языку. Итоговое собеседование по русскому языку проводится в 

образовательных организациях и (или) в местах, определенных ОИВ. Для участников ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, 

обучающихся по состоянию здоровья на дому, продолжительность итогового собеседования по русскому 

языку увеличивается на 30 минут. 

 Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку завершается не 

позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения. Результатом итогового собеседования 

по русскому языку является «зачет» или «незачет». 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные сроки в 

текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта (10 марта 2021) и первый рабочий понедельник мая 

(17 мая 2021) следующие обучающиеся, экстерны: 

-получившие по итоговому собеседованию по русскому языку неудовлетворительный результат («незачет»); 

-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. 

Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) проводится для 

обучающихся IX классов, в том числе для: 

-лиц, осваивающих образовательные программы основного общего образования в форме семейного 

образования, (далее – экстерны); 

-обучающихся, экстернов с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), – детей-инвалидов и 

инвалидов по образовательным программам основного общего образования, а также лиц, обучающихся по 

состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся 

в длительном лечении. 

 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 итогового собеседования 

экзаменатором-собеседником по выполнению заданий КИМ итогового собеседования 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. 

 

 

                                                           
. 



Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени. Участники итогового 

собеседования ожидают своей очереди в учебном кабинете образовательной организации (на уроке) или в 

учебном кабинете ожидания (если параллельно для участников итогового собеседования не ведется 

образовательный процесс).Организатор проведения итогового собеседования в произвольном порядке 

приглашает участника итогового собеседования и сопровождает его в аудиторию проведения итогового 

собеседования согласно списку участников, полученному от ответственного организатора образовательной 

организации 

Во время проведения итогового собеседования участникам итогового собеседования запрещено 

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

заметки и иные средства хранения и передачи информации.  
В случае если участник итогового собеседования 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». 

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования –  детей-инвалидов и 

инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том 

числе санаторно-курортных, организуют проведение итогового собеседования в условиях, учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

 
12. Повторный допуск к проведению итогового собеседования 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку    в дополнительные сроки в 

текущем учебном году (10 марта,17 мая) следующие обучающиеся, экстерны: 

получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат («незачет»); 

не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; 

не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально. 

 
13. Проведение повторной проверки итогового собеседования  

 

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 в местах, 

определенных ОИВ. 

Порядок подачи такого заявления и организации повторной проверки итогового собеседования 

указанной категории обучающихся определяет ОИВ. 

 

14. Срок действия итогового собеседования 

  Итоговое собеседование как допуск к ГИА – бессрочно. 
 

Участник собеседования ____________________(__________________________) 

                                                                                                  «____»_________20_____г. 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника экзамен 

 

«___»_______20__г.    _______________________   __(_____________________________) 

 
 
 
 
 


