
Памятка о правилах проведения итогового собеседования в 2022 году 
 

1. Категории участников итогового собеседования 

Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА) проводится для обучающихся IX классов, в том числе 

для: 

лиц, осваивающих образовательные программы основного общего образования в форме семейного 

образования, либо лиц, обучающихся по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам основного общего образования, проходящих экстерном ГИА в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования (далее – экстерны); 

обучающихся, экстернов с ограниченными возможностями здоровья (далее – 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. 

 

2. Порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании 

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, а экстерны – в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 

образования, по выбору экстернов не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования. 

Участники итогового собеседования с ОВЗ при подаче заявления на прохождение итогового собеседования 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), участники 

итогового собеседования – 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), а также копию 

рекомендаций ПМПК в случаях, изложенных в подпункте 9.5 пункта 9 настоящих Рекомендаций.  

  

3. Сроки и продолжительность проведения итогового собеседования 

Итоговое собеседования проводится во вторую среду февраля - 09 февраля 2022 года. 

Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника итогового собеседования 

составляет в среднем 15-16 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 итогового собеседования экзаменатором-

собеседником по выполнению заданий КИМ итогового собеседования до начала процедуры и др.). 

         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 – 09 марта и 16 мая 2022 года (вторая рабочая среда 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.  

 

4. Проведение итогового собеседования 

4.1. Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени. Участники итогового собеседования 

ожидают своей очереди в аудитории ожидания. 

4.2. В аудиториях проведения итогового собеседования ведется аудиозапись. 

4.3. Организатор проведения итогового собеседования 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 

участника – в учебный кабинет для участников, прошедших итоговое собеседование. Затем в аудиторию 

проведения итогового собеседования приглашается новый участник итогового собеседования. 

4.4. 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.  



4.5. После завершения итогового собеседования участник имеет право на прослушивание аудиозаписи 

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 

выявления некачественной аудиозаписи, участнику предоставляется возможность повторно пройти итоговое 

собеседование в дополнительные сроки проведения итогового собеседования, предусмотренные Порядком. 

4.6. 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». 

 

5. Повторный допуск к проведению итогового собеседования 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку 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. 

 

6. Срок действия итогового собеседования 

Результат итогового собеседования как допуска к ГИА действует бессрочно. 

 
 

Временной регламент выполнения заданий итогового собеседования каждым участником. 
№  Действия обучающихся Время 

1 Приветствие экзаменатором-собеседником участника собеседования. Знакомство. Короткий рассказ о 

содержании итогового собеседования  

1 мин. 

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА 

2 Подготовка к чтению вслух. Чтение текста про себя до 2-х мин. 

3 Чтение текста вслух до 2-х мин. 

ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА 

4 Подготовка к пересказу с привлечением дополнительной информации до 2-х мин. 

5 Пересказ текста с привлечением дополнительной информации до 3-х мин. 

МОНОЛОГ 

6 Выбор варианта темы беседы, получение у экзаменатора-собеседника соответствующей карточки. 

Ознакомление с темой монолога, подготовка к ответу 

1 мин. 

7 Ответ по теме выбранного варианта до 3-х мин. 

ДИАЛОГ 

8 Диалог с экзаменатором-собеседником по вопросам, предложенным в КИМ до 3-х мин.  

  15-16 мин. 
 

Общее количество баллов за выполнение всей работы – 20. 

Участник итогового собеседования получает зачёт в случае, если за выполнение всей работы он набрал 10 

или более баллов.  

 
 

Данная информация была подготовлена в соответствии со следующими нормативными правовыми документами, 

регламентирующими проведение итогового собеседования как допуска к ГИА: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования»; Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования»; Рекомендациями по организации и проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 2021 году, приложение к письму Рособрнадзора от 15 декабря 2020 г. № 05-151); Порядком проведения 

итогового собеседования по русскому языку для экстернов и обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования на территории Пермского края в 2021-2022 учебном году (Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 

27.12.2021 № 26-01-06-1443 «Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку для экстернов и 

обучающихся по образовательным программам основного общего образования на территории Пермского края в 2021-2022 учебном году») 
 


