
Порядок проведения итогового собеседования по русскому языку на территории Томской 

области (выдержки из документа) 

 

Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

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

обучающихся IX классов 

Сроки и продолжительность проведения итогового собеседования 

1. Итоговое собеседования проводится во вторую среду февраля. 

За две недели до дня проведения итогового собеседования (до 27 января 2021 г.): 

осуществляет прием заявлений и согласий на обработку персональных данных от 

обучающихся и их родителей (законных представителей), вносятся сведения об обучающихся, 

принимающих участие в итоговом собеседовании, в автоматизированную информационную 

систему «Паспорт школы». 

2. Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника итогового 

собеседования составляет в среднем 15 минут. 

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования – детей-

инвалидов и инвалидов, продолжительность проведения итогового собеседования увеличивается 

на 30 минут. Участники итогового собеседования с ОВЗ, участники итогового собеседования – 

дети-инвалиды и инвалиды самостоятельно по своему усмотрению распределяют время, 

отведенное на проведение итогового собеседования. Так, вышеназванные участники итогового 

собеседования могут использовать время как на подготовку к ответам, так и на ответы на задания 

КИМ итогового собеседования. 

В продолжительность итогового собеседования не включается время, отведенное на 

подготовительные мероприятия (приветствие участника итогового собеседования, инструктаж 

участника собеседования экзаменатором-собеседником по выполнению заданий КИМ до начала 

процедуры и др.).  

При проведении итогового собеседования осуществляется аудиозапись ответов обучающихся. 

Аудиофайлы сохраняются. 

3. В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое собеседование 

обучающиеся  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). 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию в дополнительные сроки в текущем учебном 

году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая) следующие 

обучающиеся, экстерны: 

- 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. 

4.Итоговое собеседование может проводиться в ходе учебного процесса в образовательной 

организации. Участники итогового собеседования могут принимать участие в итоговом 



собеседовании без отрыва от образовательного процесса (находиться на уроке во время 

ожидания очереди и возвращаться на урок после проведения итогового собеседования). При этом 

итоговое собеседование может проводиться и вне учебного процесса в образовательной 

организации. Решение о вариантах проведения итогового собеседования принимает 

образовательная организация. 

5.В аудиториях для проведения итогового собеседования должны находиться часы (или любыми 

другими приборами для измерения продолжительности временных интервалов) для 

фиксирования времени ответа участника итогового собеседования. Рабочее место в аудитории 

проведения итогового собеседования должно быть оборудовано техническими средствами, 

позволяющими осуществить аудиозапись устных ответов участников итогового собеседования 

(компьютер с микрофоном). 

6.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). 

7.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.  

8.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 согласно форме (Приложение 10) составляет «Акт о досрочном завершении 

итогового собеседования по уважительным причинам» и делает соответствующую пометку в 

бланке ответов №1 итогового собеседования в поле «Неявка 3». Обучающийся, не завершивший 

итоговое собеседование по уважительным причинам, допускается к итоговому собеседованию в 

дополнительные сроки. 

9.В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания 

итогового собеседования обучающимся при получении повторного неудовлетворительного 

результата («незачет») за итоговое собеседование предоставляется право подать в письменной 

форме заявление на проверку аудиозаписи устного ответа участника итогового собеседования 

комиссией по проверке итогового собеседования другой образовательной организации или 

комиссией, сформированной в местах, определенных Департаментом общего образования 

Томской области. 

 

Примечание! 

Если обучающийся 9 класса получает неудовлетворительный результат по итоговому   

собеседованию в основный   и  в  два  дополнительных срока, он не может быть допущен к 

государственной итоговой аттестации. 

 


