
Памятка о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку 
 

1. Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

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

обучающихся IX классов.  

2. Результатом итогового собеседования является «зачёт» / «незачёт». 

3. Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля (12.02.2020г.). 

4. Обучающиеся IX классов для участия в итоговом собеседовании подают заявление и согласие на 

обработку персональных данных не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 

собеседования в свою школу. 

5. Итоговое собеседование проводится в школах, где обучаются участники итогового собеседования. 

6. ОИВ определяет порядок проведения итогового собеседования на территории субъекта Российской 

Федерации.  

7. Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени. 

8. Вход участников итогового собеседования в место проведения итогового собеседования начинается 

с 08.30 по местному времени.  

9. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Иные личные вещи участники 

обязаны оставить в специально выделенном в учебном кабинете месте для хранения личных вещей. 

10. Продолжительность итогового собеседования составляет 15 - 16 минут (без учета организационных 

моментов).  

11. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового собеседования 

увеличивается на 30 минут.  

12. 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.  

13. Повторно к итоговому собеседованию в дополнительные сроки, установленные расписанием 

проведения итогового собеседования в текущем учебном году (во вторую среду марта 11.03.2020г.  

и первую рабочую среду мая 06.05.2020г.), допускаются: обучающиеся, получившие по итоговому 

собеседованию неудовлетворительный результат («незачет»); обучающиеся, удаленные с итогового 

собеседования за нарушение требований, не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

14. Обучающиеся узнают о результатах итогового собеседования в образовательной организации, в 

которую подавали заявление не позднее 17.02.2020г. 

Итоговое собеседование как допуск к ГИА – бессрочно. 

 
С правилами проведения итогового собеседования ознакомлен (-а) 

 

Участник итогового собеседования 

 ___________________(_____________________)   «___»___________2020г. 

 

Родитель/законный представитель участника итогового собеседования 

___________________(_____________________) «___»_____________2020г. 


