
Итоговое собеседование 

Уважаемые родители и учащиеся 9-х классов!  13 февраля  

2019 года учащиеся 9 класса будут принимать участие в итоговом 

собеседования по русскому языку. Начало в 9:00. При себе иметь 

паспорт и гелевую чёрную ручку. Явка участников собеседования 

строго обязательна! 

  

Объявление 

о сроках проведения итогового собеседования по русскому 

языку 

Итоговое собеседование по русскому языку в 2018-2019 учебном 

году проводится для обучающихся, экстернов 13 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 (13 марта 

и 6 мая 2019 года) следующие обучающиеся, экстерны: 

 получившие по итоговому собеседованию по русскому 

языку неудовлетворительный результат ("незачет"); 

 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. 

 

Информация 

о сроках, 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. Результатом итогового 

собеседования по русскому языку является «зачет» или 

«незачет». 

Проведение апелляций по результатам итогового 

собеседования не предусмотрено. 
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