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1. Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования

(далее – ГИА) проводится для обучающихся IX классов.

2. Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявление  и

согласие на обработку персональных данных в образовательную организацию, в

которой обучающиеся осваивают образовательные программы основного обще-

го образования.

3. Итоговое собеседование проводится в образовательной организации в кото-

рой обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего

образования.

4. Итоговое собеседования проводится во вторую среду февраля.

5. Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого

участника итогового собеседования составляет в среднем 15 минут.

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

собеседование обучающиеся, экстерны вправе пересдать итоговое собеседова-

ние 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).

7. 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 (аудитории)

ожидания (если параллельно для участников итогового собеседования не ведет-

ся образовательный процесс).

8. После того, как участник итогового собеседования в аудитории проведения

закончил выполнение заданий КИМ итогового собеседования, организатор

проведения итогового собеседования провожает его на урок. Затем приглашает-

ся новый участник итогового собеседования.

9. 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.

10. 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.



11. После завершения итогового собеседования участник прослушивает свой ответ 

для того, чтобы убедиться, что аудиозапись проведена без сбоев, отсутствуют 

посторонние шумы и помехи, голоса участника итогового собеседования и 

экзаменатора-собеседника отчетливо слышны. 

12. Зачёт выставляется участникам, набравшим количество баллов, определенное 

Рособрнадзором. 

13. Проверка и оценивание ответов участников итогового собеседования 

комиссией по проверке ответов участников итогового собеседования должна 

завершиться не позднее чем через пять календарных дней с даты проведения 

итогового собеседования. 

14. Повторно допускаются к итоговому собеседованию в дополнительные сроки в 

текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий 

понедельник мая) следующие обучающиеся: 

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. 

Порядок подачи такого заявления и организации повторной проверки 

ответов участников итогового собеседования определяет ОИВ. 

15. Действие результата итогового собеседования как допуска к ГИА – 

бессрочно. 


