
ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
в 9-х классах 
 

  



Итоговое собеседование 

по русскому языку (ИС) 

В рамках реализации 

Концепции преподавания 

русского языка и литературы 

для проверки навыков устной 

речи у школьников.  
Прохождение итогового 

собеседования для выпускников 

9-ых классов –  допуск к ГИА. 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

 10 февраля 2021 г. – основной срок 

 10 марта – дополнительный срок 

 17 мая – дополнительный срок 

 

Положительный результат «зачёт» – 

допуск к ГИА-9 

 

 

 



Категории участников 
  

 Перечень категорий, для которых предусмотрено 

выполнение отдельных заданий КИМ ИС, а также 

претендующих на уменьшение минимального 

количества баллов, необходимого для получения 

«зачета», различные формы выполнения заданий, 

критерии оценивания заданий ИС, по которым 

отдельные участники ИС могут быть оценены, 

минимальные возможные баллы и максимальные 

возможные баллы за ИС представлены в 

Рекомендациях по организации и проведению 

итогового собеседования по русскому языку в 

2021г. в Приложении к письму Рособрнадзора от 

15.12.2020г. № 05-151. 



СПЕЦИАЛИСТЫ 

 ответственный организатор ОО 

 организатор вне аудитории 

 экзаменатор-собеседник  

(педагогический работник, обладающий 

коммуникативными навыками) 

  эксперт  

(учитель русского языка и литературы) 

  технический специалист 

 



Процедура проведения  

 
Аудитории 

Аудитория для собеседования с 

оборудованным рабочим местом 

Оборудование 

 

Часы 

Звукозаписывающее устройство 

Кол-во человек  

в аудитории для 

собеседования 

Экзаменатор-собеседник 

Эксперт 

Участник итогового собеседования 

Время  на 1-ого 

участника 

Примерно 15 мин.  

 



Общие сведения 
• ИС проводится в своей школе 

• Проведение ИС во время осуществления 

учебного процесса в ОО 

• Готовятся аудитории, оборудование, 

прорабатываются схемы движения 

• Контрольно-измерительные материалы 

размещаются на общедоступном федеральном 

Интернет-ресурсе за 60 минут до начала ИС 

• Учащиеся 9-ых классов по одному 

приглашаются в аудиторию для собеседования 

• Ведется потоковая аудиозапись ответов 

 

 
 



Оценка выполнения 

заданий  

Задания оцениваются экспертом в 

процессе ответа участника по 

специально разработанным критериям 

по системе «зачет/незачет» 

 

Подача апелляций не предусмотрена 



Типы заданий 

 1. Выразительное чтение текста научно-

публицистического стиля 

2. Пересказ прочитанного вслух текста с 

привлечением дополнительной 

информации:  цитаты о герое текста  

3. Монологическое высказывание 

(описание, повествование, рассуждение) по 

одной из выбранных тем  

4. Диалог с экзаменатором-собеседником по 

теме выбранного варианта монолога 

 



Время на подготовку 
1. Подготовка к чтению вслух – до 2 минут 

2. Подготовка к пересказу – до 2 минут 

3. Подготовка к монологу – до 1 минуты 

4. Диалог  



Надо помнить 

10 баллов 

 Необходимо набрать, 
чтобы 

получить "зачет" 

20 баллов 

Максимальное 
количество 

за собеседование 

выпускник 9 класса  вправе 

готовиться  и отвечать 

15  

минут 



 

Результаты собеседования 

ГОД 2018 2019 2020 

кол-во 

выпускников 114 111 104 

не зачёт 6 5 3 

10 баллов 6 12 6 

20 баллов 11 3 6 

средний балл 14,09 14,03 15,48 



К ГИА допускаются 
• успешно прошедшие  

итоговое собеседование 

• успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию  

• не имеющие академической 

задолженности 

• в полном объёме выполнившие 

учебный план или 

индивидуальный учебный план 

 


