
 
Памятка для участников итогового собеседования по русскому языку и их 

родителей (законных представителей). 

Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования проводится 
для обучающихся 9 классов во вторую среду февраля. В данном учебном году - 9 
февраля 2022 года. 

Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявление и 
согласие на обработку персональных данных в образовательные организации, в 
которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 
образования не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования. 

Местами проведения итогового собеседования являются образовательные 
организации, в которых участники итогового собеседования осваивают программы 
основного общего образования. 

Проведение итогового собеседования осуществляется во время учебного процесса. 
Учебное расписание корректируется. Участники итогового собеседования принимают 
участие в итоговом собеседовании без отрыва от образовательного процесса. 

Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника 
итогового собеседования составляет 15 минут. 

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое 
собеседование участники итогового собеседования вправе пересдать итоговое 
собеседование в текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные 
сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового собеседования (вторая 
рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая). 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию в дополнительные сроки в 
текущем учебном году (вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая) 
следующие участники итогового собеседования:  

• 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. 

Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени. Участники 
итогового собеседования ожидают своей очереди в аудитории ожидания. Для участия в 
итоговом собеседовании необходимо предъявить документ, удостоверяющие личность 
участника итогового собеседования 

В аудитории проведения итогового собеседования во время проведения итогового 
собеседования присутствуют:  

• экзаменатор-собеседник;  
• не более одного участника итогового собеседования;  
• эксперт по проверке ответов участников итогового собеседования; 
• технический специалист. 
Во время проведения итогового собеседования ведется одна общая аудиозапись на 

весь день проведения итогового собеседования (один общий поток). Параллельно 
осуществляется запись ответов каждого участника итогового собеседования отдельно. 



Также в аудитории проведения итогового собеседования ведется видеонаблюдение в 
режиме офлайн. 

Участник итогового собеседования перед началом ответа проговаривает в средство 
аудиозаписи свою фамилию, имя, отчество, номер варианта. Перед ответом на каждое 
задание участник итогового собеседования произносит номер задания. 

Эксперт оценивает ответ участника непосредственно по ходу общения его с 
экзаменатором-собеседником. 

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 совместно с медицинским работником составляет «Акт о 
досрочном завершении итогового собеседования по уважительным причинам». 

Образовательные организации обеспечивают ознакомление участников итогового 
собеседования и (или) их родителей (законных представителей) с результатами итогового 
собеседования в течение одного рабочего дня после завершения процедуры обработки 
результатов оценивания в РЦОИ. 

Материалы итогового собеседования, аудиозаписи устных ответов участников 
итогового собеседования, видеозаписи хранятся в образовательной организации до 1 марта 
года, следующего за годом проведения итогового собеседования. 

Подробно с «Порядком проведения итогового собеседования по русскому языку для 
обучающихся 9 классов на территории Московской области» можно ознакомиться на сайте 
ОАНО «Лидеры» в разделе «Государственная итоговая аттестация». 

 

Ознакомлены: 

Обучающийся       _________________________________ / ___________________________ 
 
Родитель                _________________________________ / ___________________________ 
 


