
 
ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ – ДОПУСК К ГИА 

 
        Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования 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 класс не ниже 
удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

    Итоговое собеседование  проверяет коммуникативную компетенцию обучающихся  умение создавать монологические 
высказывания на разные темы, принимать  участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст  привлечением 
дополнительной информации. О степени сформированности языковой компетенции говорят умения и навыки обучающихся, связанные 
ссоблюдением языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических). 
 
Сроки проведения итогового собеседования: 
10 февраля 2021 года. Дополнительные сроки проведения ИС – 10 марта 2021 года, 17 мая 2021 года. 
 
Порядок подачи  заявлений на итоговое собеседование по русскому языку 

 Для участия в итоговом собеседовании участники подают заявление  и согласие на обработку персональных данных. 

 Участники итогового собеседования с ОВЗ при подаче заявления на прохождение итогового собеседования предъявляют копию 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), участники итогового собеседования – 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. 

 Обучающиеся подают заявления в МБОУ «Сеяхинская  ШИ», кабинет №123, с 9.00 до 17.00  ежедневно. 

 Заявления подаются не позднее, чем за 2 недели  до даты проведения итогового собеседования по русскому языку. 
 
Место проведения итогового собеседования 
МБОУ «Сеяхинская  ШИ», Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени. Участники итогового собеседования 
ожидают своей очереди в аудитории ожидания. 
 
Категории участников ИС: 

 лица, осваивающие образовательные программы ООО в форме семейного образования; 

 лица, обучающиеся по не имеющим государственной  аккредитации образовательным программам ООО, проходящие 
экстерном ГИА в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
ООО (далее – экстерны); 

 обучающиеся, экстерны с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), дети-инвалиды и инвалиды; 

 лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому; 
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 в ОО, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении. 

 
Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из двух частей, включающих в себя четыре задания базового уровня сложности. 
Задание 1 – чтение вслух текста научно-публицистического стиля. 
Задание 2 – подробный пересказ текста с привлечением дополнительной информации. 
Задание 3 – тематическое монологическое высказывание. 
Задание 4 – участие в диалоге. 
 
Порядок проведения итогового собеседования: 

 Проводится в устной форме; 

 На проведение итогового собеседования с одним участником итогового собеседования (далее – участник) отводится примерно 
15-16 минут (для участников ОВЗ – дополнительно 30 минут);.  

 На протяжении всего времени ответа ведётся потоковая и индивидуальная аудиозапись; 

 Во время проведения итогового собеседования  ведется видеонаблюдение; 

 Во время проведения итогового собеседования Вы имеете право делать пометки в контрольных измерительных материалах; 

 Участник собеседования получает зачёт в случае, если за выполнение работы он набрал 10 или более баллов. 
 
Оценка и сроки проверки итогового собеседования 

 Оценивается по системе  «зачет»/»незачет». 

 Оценивают эксперты – учителя русского языка и литературы МБОУ «Сеяхинская ШИ», не работающие с этим классом. 

 Проверка и оценивание итогового собеседования комиссией по проверке итогового собеседования должны завершиться не 
позднее чем через пять календарных дней с даты проведения итогового собеседования. 

 Результаты предоставляются в ОО для ознакомления участниками ИС не позднее дня, следующего за днем поступления из 
федеральной информационной системы в РЦОИ сводных результатов итогового собеседования. 

 


