
Итоговое собеседование 

Итоговое собеседование является одним из условий допуска к ГИА. 

Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля, 12 февраля 2020 

года (дополнительные сроки: вторая среда марта, 11 марта 2020 года и 18 мая 

2020 года) по текстам и заданиям, сформированным Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

Категории участников итогового собеседования 

Итоговое собеседование проводится для: 

а) обучающихся 9 классов образовательных организаций, в том числе 

иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 

переселенцев (далее – обучающиеся); 

б) лиц, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования; 

в) лиц, обучающихся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам основного общего образования (в случае 

прохождения ГИА-9 экстерном ГИА в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе основного общего образования) (далее подпункты 

б) и в) – экстерны); 

г) обучающихся, экстернов с ОВЗ, обучающихся, экстернов – детей-инвалидов 

и инвалидов по образовательным программам основного общего образования, а 

также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

для нуждающихся в длительном лечении; 

д) обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Сроки и продолжительность проведения итогового собеседования 

1. Итоговое собеседования проводится 12 февраля 2020 года по текстам, темам 

и заданиям, сформированным Федеральной службой по надзору в сфере 



образования и науки (далее – Рособрнадзор). 

2. Итоговое собеседование начинается в 9.00 часов по местному времени. 

3. Продолжительность проведения итогового собеседования с одним 

участником составляет в среднем 15-16 минут. 

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников детей-инвалидов и 

инвалидов продолжительность итогового собеседования увеличивается на 30 

минут, что составляет 45 минут. 

4. В продолжительность проведения итогового собеседования не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (приветствие участника 

итогового собеседования, внесение сведений в ведомость учета проведения 

итогового собеседования в аудитории, инструктаж участника собеседования 

экзаменатором-собеседником по выполнению заданий контрольных 

измерительных материалов (далее – КИМ) до начала процедуры и др.). 

Регистрация на участие в итоговом собеседовании 

1.Регистрация участников заканчивается не позднее, чем за две недели до 

начала проведения итогового собеседования. 

2. Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся образовательных 

организаций, имеющих государственную аккредитацию по образовательным 

программам основного общего образования, подают заявление в 

образовательные организации, в которых осваивают образовательные 

программы основного общего образования. 

3. Обучающиеся образовательных организаций, не имеющих государственную 

аккредитацию по образовательным программам основного общего образования 

и экстерны подают заявление в образовательную организацию, имеющую 

государственную аккредитацию по образовательным программам основного 

общего образования, в которой они планируют проходить ГИА-9. 

4. Заявление подается обучающимися и экстернами лично на основании 

документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 



5. К заявлению на участие в итоговом собеседовании прилагается согласие 

на обработку персональных данных для внесения сведений в региональную 

информационную систему (далее – РИС) обеспечения проведения ГИА-9. 

 Во время проведения итогового собеседования ведется аудиозапись 

Порядок проверки и оценивания итогового собеседования 

1.1. Результатом итогового собеседования является «зачет» или «незачет». 

1.2. Проверка ответов участников осуществляется экспертами, входящими в 

состав комиссии по проверке итогового собеседования, и должна закончиться 

не позднее чем через три календарных дня с даты проведения итогового 

собеседования. 

1.3. Максимальное количество баллов за выполнение всей работы — 20. 

Участник получает «зачет» в случае, если за выполнение работы он набрал 10 и 

более баллов. 

Ознакомление с результатами итогового собеседования 

Ознакомление участников с результатами итогового собеседования 

осуществляется образовательной организацией под подпись сразу после 

завершения проверки ответов участников итогового собеседования комиссией 

по проверке итогового собеседования. Результаты итогового собеседования  

размещают на информационных стендах для ознакомление учащихся. 

Срок действия итогового собеседования 

Итоговое собеседование как допуск к ГИА действует бессрочно. 

 

 


