
Итоговое собеседование по русскому языку, 9 класс 

 

Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся IX классов - условие 

допуска к ГИА-9. 

 Приказ Министерства Просвещения РФ России от 07.11.2018 N 189/1513 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". 

 Приложение № 1 к письму Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-987 "Рекомендации по 

организации и проведению итогового собеседования для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования" 

Сроки проведения: 

 вторая среда февраля  

 вторая рабочая среда марта 

 первый рабочий понедельник мая). 

Итоговое собеседования по русскому языку (далее ИС-9) как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГИА-9) проводится для обучающихся IX классов, в том числе для: 

 лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и 

вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах (далее – 

обучающиеся); 

 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); 

 лиц, не допущенных к ГИА и не завершивших освоение образовательной 

программы основного общего образования в предыдущие годы, которые 

восстанавливаются в образовательных организациях на срок, необходимый для 

прохождения ГИА  (далее – лица со справкой об обучении) 

Внимание! 

Обучающиеся IХ классов, допущенные к ГИА в 2021 году и ранее, и не прошедшие ГИА в 

предыдущие годы, не участвуют в итоговом собеседовании 

ИС-9 проводится во вторую среду февраля в образовательных организациях по текстам, 

темам и заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

Продолжительность проведения ИС-9 для каждого участника итогового собеседования 

составляет в среднем 15 минут. 
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Для участников ИС-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность 

проведения собеседования увеличивается на 30 минут. 

Действие результата итогового собеседования как допуска к ГИА – бессрочно. 

Регистрация участников ИС-9 

Для участия в ИС-9 участники не позднее, чем за две недели до начала проведения ИС-9 

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. 

Обучающиеся, экстерны, лица со справкой об обучении с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) при подаче заявления для участия в ИС-9 предъявляют копию 

рекомендаций центральной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ЦПМПК), 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, а также копию рекомендаций ЦПМПК. 

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". 

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

собеседование участник 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). 

Повторная проверка ИС-9 

В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания 

ИС-9 обучающимся, экстернам при получении повторного неудовлетворительного 

результата («незачет») за ИС-9 предоставляется право подать в письменной форме 

заявление на проверку аудиозаписи устного ответа участника ИС-9 комиссией по 

проверке ИС-9 другой образовательной организации или комиссией. 

Заявление на повторную проверку подается в администрацию района в течение двух дней 

со дня объявления образовательной организацией повторного неудовлетворительного 

результата («незачет»). 

Повторную проверку ИС-9 осуществляет комиссия другой образовательной организации, 

определяемой распорядительным актом администрации района или комиссией, созданной 

распорядительным актом администрации района. 

Повторная проверка итогового собеседования осуществляется в течение двух рабочих 

дней со дня подачи заявления обучающимся. 

Результаты повторной проверки итогового собеседования доводятся до сведения 

обучающихся не позже, чем через два рабочих дня после завершения повторной проверки. 

Повторная сдача ИС-9 

Повторно допускаются к ИС-9 в дополнительные сроки в текущем учебном году (во 

вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая) следующие участники: 

 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. 

Информацию о результатах итогового собеседования по русскому языку можно узнать в 

школе.  
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