
Итоговое собеседование по русскому языку 

 

Итоговое собеседование по русскому языку является условием допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГИА) проводится для учащихся 9  классов. 

Для участия в итоговом собеседовании учащийся должен в срок до 1 февраля 

текущего  года подать заявление и согласие на обработку персональных данных в 

МБОУ «СОШ №16 имени Д.М. Карбышева» в методическом кабинете 

понедельник - пятница с 08.30 до 16.00 заместителю директора по учебно - 

воспитательной работе Самойловой Светлане Васильевне. (Приложение 1)  

Итоговое собеседование проводится в МБОУ «СОШ №16 имени Д.М. 

Карбышева» 13  февраля. 

Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого 

учащегося составляет в среднем 15 минут.  

Для учащихся  с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность 

проведения итогового собеседования увеличивается на 30 минут.  

Итогом собеседования по русскому языку является  «зачет»/ «незачет». 

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за 

итоговое собеседование учащийся вправе пересдать итоговое собеседование в 

текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки, 

предусмотренные расписанием проведения итогового собеседования (во вторую 

рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая). 

Во время проведения итогового собеседования учащемуся  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 учащийся  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. 

 

Ознакомление участников ГИА с результатами итогового собеседования по 

русскому языку 

 

Проверка и оценивание итогового собеседования занимает не более 5 

календарных дней.  

Ознакомление участников итогового собеседования с полученными 

результатами осуществляется 25.02.2019 в МБОУ «СОШ №16 имени Д.М. 

Карбышева», в методическом кабинете понедельник – пятница с 08.30 до 16.00 у 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Самойловой Светланы 

Васильевны.  

 

 

 



Повторный допуск к проведению итогового собеседования 

 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку                               

в дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта                      

и первый рабочий понедельник мая) следующие учащиеся: 

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. 

 


