
Порядок проведения итогового собеседования 

 Категории участников итогового собеседования 
 

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, либо лиц, обучающихся по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам основного общего 

образования, проходящих экстерном ГИА в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего образования (далее – экстерны); 

обучающихся, экстернов с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), обучающихся, экстернов – 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. 

 

 Порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании 

 

Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявление и 

согласие на обработку персональных данных в образовательные организации, в 

которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 

образования, а экстерны – в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего образования, по выбору экстернов не позднее чем за 

две недели до начала проведения итогового собеседования. 

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 в 

случаях, изложенных в подпункте 9.5 пункта 9 настоящих Рекомендаций.   

Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях и (или) в 

местах проведения итогового собеседования, определенных органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования (далее – ОИВ), (далее вместе – 

места проведения итогового собеседования). 

 

 

 

 



 Организация проведения итогового собеседования 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки                   

(Рособрнадзор) осуществляет следующие функции в рамках проведения итогового 

собеседования: 

осуществляет методическое обеспечение проведения итогового собеседования; 

обеспечивает ОИВ, учредителей и загранучреждения комплектами                           

тем, текстов и заданий итогового собеседования (далее – КИМ итогового 

собеседования); 

разрабатывает критерии оценивания итогового собеседования; 

направляет ОИВ, учредителям, загранучреждениям информацию по переводу 

суммы баллов, полученных обучающимися, экстернами (далее – участники 

итогового собеседования) за итоговое собеседование в систему оценивания «зачет»/ 

«незачет» (за исключением случаев, изложенных в подпункте 9.6 пункта 9 

Рекомендаций); 

определяет дополнительный срок проведения итогового собеседования                          

на основании обращения ОИВ, учредителей, загранучреждений в случае 

невозможности проведения итогового собеседования в установленные сроки по 

объективным причинам. 

ОИВ, учредители и загранучреждения в рамках проведения итогового 

собеседования определяют: 

порядок проведения, а также порядок (схему) проверки итогового 

собеседования; 

способ ведения аудиозаписи ответов участников итогового собеседования; 

лиц, ответственных за процедуру проведения итогового собеседования; 

порядок создания комиссий по проведению итогового собеседования и 

комиссий по проверке итогового собеседования в образовательных организациях и 

(или) комиссий по проведению итогового собеседования и комиссий по проверке 

итогового собеседования в местах проведения итогового собеседования, 

определенных ОИВ; 

техническую схему обеспечения проведения итогового собеседования в местах 

проведения итогового собеседования; 

минимальное количество баллов, полученных обучающимися, экстернами с 

ОВЗ, обучающимися, экстернами – детьми-инвалидами и инвалидами, за итоговое 

собеседование для выставления оценки «зачет»; 

порядок проверки ответов участников итогового собеседования экспертами, 

входящими в комиссию по проверке итогового собеседования; 

порядок и сроки передачи в региональные центры обработки информации 

(далее – РЦОИ) информации в виде специализированной формы для внесения 

информации из протоколов экспертов по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования (далее – специализированная форма), аудио-файлов с записями 

ответов участников итогового собеседования, ведомостей учета проведения 

итогового собеседования в аудитории, протоколов экспертов по оцениванию 

ответов участников итогового собеседования; 

сроки, места и порядок ознакомления участников итогового собеседования и 

(или) их родителей (законных представителей) с результатами итогового 

собеседования; 

порядок подачи заявления на проверку аудиозаписи устного ответа участника 

итогового собеседования и организации повторной проверки устного ответа 



участника итогового собеседования комиссией по проверке итогового 

собеседования другой образовательной организацией или комиссией, 

сформированной в местах, определенных ОИВ, в случае, предусмотренном пунктом 

13 настоящих Рекомендаций; 

места, порядок и сроки хранения, уничтожения оригиналов КИМ итогового 

собеседования, аудиозаписей устных ответов участников итогового собеседования 

и других материалов итогового собеседования. 

В случаях угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, невозможности 

проведения итогового собеседования в установленные сроки по объективным 

причинам ОИВ, учредители и загранучреждения направляют соответствующее 

письмо в Рособрнадзор с просьбой рассмотреть возможность установления 

дополнительного срока проведения итогового собеседования. 

ОИВ, учредители и загранучреждения организуют формирование и ведение 

региональных информационных систем обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования (далее – РИС), и внесение сведений в РИС и 

федеральную информационную систему обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации 

для получения среднего профессионального и высшего образования (далее – ФИС 

ГИА и Приема). 

ОИВ, учредители и загранучреждения обеспечивают: 

информирование участников итогового собеседования и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового 

собеседования через образовательные организации и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, а также путем 

взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы 

телефонов «горячих линий» и ведения раздела на официальных сайтах в сети 

«Интернет» ОИВ или специализированных сайтах; 

проведение итогового собеседования в местах проведения итогового 

собеседования в соответствии с требованиями настоящих Рекомендаций; 

техническую готовность мест проведения итогового собеседования к 

проведению и проверке итогового собеседования; 

информационную безопасность при хранении, использовании и передаче КИМ 

итогового собеседования, в том числе определяют места хранения КИМ итогового 

собеседования, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по защите КИМ 

итогового собеседования от разглашения содержащейся в них информации; 

ознакомление участников итогового собеседования и (или) их родителей 

(законных представителей) с результатами итогового собеседования в сроки, 

установленные ОИВ, учредителями, загранучреждениями. 

Образовательные организации в целях проведения итогового собеседования: 

обеспечивает отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссий 

по проведению итогового собеседования и комиссий по проверке итогового 

собеседования в образовательных организациях (далее соответственно – комиссия 

по проведению, комиссия по проверке) в соответствии с требованиями настоящих 

Рекомендаций;  

под подпись информируют специалистов, привлекаемых к проведению и 

проверке итогового собеседования, о порядке проведения и проверки итогового 

собеседования, установленном ОИВ, учредителями и загранучреждениями, а также 

изложенном в настоящих Рекомендациях;  



под подпись информируют участников итогового собеседования и их 

родителей (законных представителей) о местах и сроках проведения итогового 

собеседования, о порядке проведения итогового собеседования, установленном 

ОИВ, учредителями, загранучреждениями, о ведении во время проведения 

итогового собеседования аудиозаписи ответов участников итогового собеседования, 

о времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования, а также о 

результатах итогового собеседования, полученных обучающимися, экстернами.  

В целях информирования граждан о порядке проведения итогового 

собеседования в средствах массовой информации, в которых осуществляется 

официальное опубликование нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, на официальных сайтах 

ОИВ, учредителей, загранучреждений, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, или специализированных сайтах публикуется 

информация; 

порядке проведения итогового собеседования, утвержденном ОИВ, 

учредителями, загранучреждениями, – не позднее чем за два месяца до дня 

проведения итогового собеседования; 

сроках проведения итогового собеседования – не позднее чем за месяц до 

завершения срока подачи заявления на участие в итоговом собеседовании; 

сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования – не позднее чем за месяц до дня проведения итогового 

собеседования. 

Организационное и технологическое обеспечение проведения итогового 

собеседования на территориях субъектов Российской Федерации, в том числе 

обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействие с ФИС ГИА и 

Приема, осуществляется РЦОИ. 

Организационное и технологическое обеспечение проведения итогового 

собеседования за пределами территории Российской Федерации, обеспечение 

деятельности по эксплуатации ФИС ГИА и Приема осуществляется 

уполномоченной организацией (Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее – ФГБУ «ФЦТ»). 

Проведение итогового собеседования 
 

В день проведения итогового собеседования не позднее 08.00 по местному 

времени технический специалист получает с Интернет-ресурса 

(http://topic9.rustest.ru) и тиражирует материалы для проведения итогового 

собеседования. 

В случае отсутствия доступа к указанному Интернет-ресурсу технический 

специалист незамедлительно обращается в РЦОИ для получения материалов по 

резервной схеме (см. Приложение 2). 

Направление КИМ итогового собеседования осуществляется в соответствии с 

привязкой субъектов Российской Федерации к часовым поясам. Для территорий, 

относящихся к разным часовым поясам Российской Федерации, отдельные КИМ 

итогового собеседования направляются для каждого часового пояса в определенное 

время в соответствии с Рекомендациями. 

 В день проведения итогового собеседования в месте проведения итогового 

собеседования могут присутствовать: 

аккредитованные общественные наблюдатели; 

http://topic9.rustest.ru/


аккредитованные представители средств массовой информации; 

должностные лица Рособрнадзора, а также иные лица, определенные 

Рособрнадзором, и (или) должностные лица органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования. 

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, а после окончания 

итогового собеседования для данного участника – в учебный кабинет 

образовательной организации (параллельно может вестись урок). Затем 

приглашается новый участник итогового собеседования. 

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.  

После завершения итогового собеседования участник прослушивает 

аудиозапись своего ответа для того, чтобы убедиться, что аудиозапись проведена без 

сбоев, отсутствуют посторонние шумы и помехи, голоса участника итогового 

собеседования и экзаменатора-собеседника отчетливо слышны. 

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». 
 


