
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УСТЬ-КЯХТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

Информация  

об итоговом собеседовании по русскому языку для обучающихся 9 классов 

 

Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявление 

(Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных в образовательные 

организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного 

общего образования.  

Обучающиеся, экстерны с ОВЗ при подаче заявления на прохождение итогового 

собеседования предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК), а обучающиеся, экстерны – дети-инвалиды и инвалиды – 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы (далее – справка, подтверждающая инвалидность). 

 Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях и (или) в 

местах проведения итогового собеседования, определенных органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление 

в сфере образования (далее – ОИВ), (далее вместе – места проведения итогового 

собеседования). 

Сроки и продолжительность проведения итогового собеседования 

 

 Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля. 

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.  

В продолжительность итогового собеседования не включается время, отведенное 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 КИМ до начала процедуры и др.). 

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

собеседование обучающиеся, экстерны 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). 

            Участники итогового собеседования могут быть повторно допущены в текущем 

учебном году к прохождению итогового собеседования в случаях, предусмотренных 

настоящими Рекомендациями, в дополнительные сроки.  

 

 



Подготовка к проведению итогового собеседования в образовательной организации 

 

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). Участники итогового собеседования, ожидающие свою очередь, не 

должны пересекаться с участниками, прошедшими процедуру итогового собеседования. 

При этом итоговое собеседование может проводиться и вне учебного процесса в 

образовательной организации.  

          Для проведения итогового собеседования выделяются: 

учебные кабинеты проведения итогового собеседования, в которых участники 

проходят процедуру итогового собеседования (далее – аудитория проведения итогового 

собеседования). 

 

   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). 

Организатор проведения итогового собеседования в произвольном порядке 

приглашает участника итогового собеседования и сопровождает его в аудиторию 

проведения итогового собеседования согласно списку участников, полученному от 

ответственного организатора образовательной организации, а после окончания итогового 

собеседования для данного участника – в учебный кабинет образовательной организации 

(параллельно может вестись урок). Затем приглашается новый участник итогового 

собеседования. 

            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.  

             После завершения итогового собеседования участник 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. 

             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 составляет «Акт о досрочном завершении итогового 

собеседования по уважительным причинам», а экзаменатор-собеседник вносит 

соответствующую отметку в форму «Ведомость учета проведения итогового 

собеседования в аудитории». 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Образец заявления на участие в итоговом собеседовании 

по русскому языку 
  

 Руководителю 

образовательной       

организации  

 

____________________ 

 

 

Заявление на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку 

                    

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество(при наличии) 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность 
_______________________________________________________________________ 

Серия     Номер           

 

прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом собеседовании по русскому 

языку. 

Прошу создать условия для прохождения итогового собеседования по русскому 

языку, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 

развития, подтверждаемые:  

        копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

        оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, 

особенности психофизического развития 

       Увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку 

на 30 минут 

 

 

 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, 

учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития) 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

C Порядком проведения итогового собеседования ознакомлен (ознакомлена).         

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

 «____» _____________ 20___ г. 

Контактный телефон 

 

 

 

 

  

 

 

      

Регистрационный номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 
 



 


