
Итоговое собеседование по русскому языку для 9 
классов  в 2019-2020 учебном году будет проведено 12 

февраля (основной период), 11 марта и 18 мая (дополнительные сроки). 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся 

подают заявления по месту обучения не позднее, чем за две недели до начала 

его проведения. 

Объявление о сроках проведения итогового собеседования                                   

по русскому языку 
Итоговое собеседование по русскому языку в 2019-2020 учебном году 

проводится для обучающихся, экстернов 12 февраля по текстам, темам и 

заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся 

подают заявления в общеобразовательные организации, в которых они 

осваивают образовательные программы основного общего образования, а 

экстерны - в общеобразовательную организацию по выбору экстерна. 

Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала 

проведения итогового собеседования по русскому языку. 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в 

общеобразовательных организациях. 

Комплекты текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому 

языку доставляются Рособрнадзором в регион в день проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

Хранение комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования по 

русскому языку осуществляется в условиях, исключающих доступ к нему 

посторонних лиц и позволяющих обеспечить его сохранность. 

Вскрытие комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования по 

русскому языку до начала проведения итогового собеседования по русскому 

языку не допускается. 

Для участников государственной итоговой аттестации (далее – ГИА-9) с 

ограниченными возможностями здоровья (при предъявлении копии 

рекомендации ПМПК), для участников ГИА-9 - детей-инвалидов и 

инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность) 

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 (11 марта и 18 мая 2020 года) 

следующие обучающиеся, экстерны: 

получившие по итоговому собеседованию по русскому языку 

неудовлетворительный результат ("незачет"); 

http://sch67.ucoz.ru/avatar/34/2019-2020/o_srokakh_it.sob..docx
http://sch67.ucoz.ru/avatar/34/2019-2020/o_srokakh_it.sob..docx


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. 

На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. 

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 15 

минут. 

Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре 

задания: 

1) чтение вслух текста объемом 150-170 слов. Время на подготовку – 2 

минуты. Прочитать текст надо выразительно: правильно интонируя все знаки 

препинания, делая логические ударения; 

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации. Участник 

собеседования после минутной подготовки должен произнести связный текст 

по заявленной теме – не более трех минут. Ученикам предлагается уместно 

включить в пересказ текста цитату. 

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем; 

4)диалог с экзаменатором-собеседником.  

Третье и четвертое задания – монолог и диалог по одной из предложенных 

тем. Это могут быть описание фотографии (тема – праздник),  рассказ о 

каком-то событии в жизни школьника (экскурсия), рассуждение по 

проблемному вопросу (всегда ли нужно следовать моде). В заключительной 

части собеседования школьнику предстоит ответить без подготовки на 

вопросы по выбранной теме. 

Информация о месте и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому языку 

Итоговое собеседование проводится в пункте проведения итогового 

собеседования (далее – ППИС) на базе общеобразовательной организации. 

Ответы девятиклассников оцениваются экспертами в ППИС в тот же день. 

Бланки итогового собеседования с результатами оценивания из ППИС 

передаются в региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) 

для дальнейшей обработки. 



Результаты итогового собеседования из РЦОИ передаются в 

муниципалитеты для дальнейшей передачи в образовательные организации. 

Информирование обучающихся о результатах итогового собеседования по 

русскому языку осуществляется образовательной организацией не позднее, 

чем через пять календарных дней с даты его проведения (МКОУ СОШ № 16). 

Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» 

или «незачет». 

Проведение апелляций по результатам итогового собеседования не 

предусмотрено. 
  

  

  

  

 


