
 

П А МЯ Т К А 

о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку                           

(для ознакомления участников итогового собеседования 

 по русскому языку и их родителей (законных представителей)  

(под подпись) 
 

1. Итоговое собеседование по русскому языку                                  

(далее – собеседование) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА) проводится для обучающихся IX классов, экстернов. 

2. Собеседование проводится во вторую среду февраля, вторую 

рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая. 

3. Для участия в собеседовании участники собеседования подают 

заявление и согласие на обработку персональных данных не позднее                     

чем за две недели до начала проведения собеседования. 

4. Собеседование проводится в школах, где обучаются участники 

собеседования, и (или) в местах проведения собеседования, определенных 

министерством образования науки Краснодарского края.  

5. Собеседование начинается в 09.00 по местному времени. Участники 

собеседования ожидают своей очереди в учебном кабинете образовательной 

организации (на уроке) или в учебном кабинете ожидания (если параллельно 

для участников собеседования не ведется образовательный процесс). 

6. При проведении собеседования используется звукозаписывающее 

оборудование. 

7. Продолжительность проведения собеседования для каждого 

участника собеседования составляет в среднем 15 минут.  

Для участников собеседования с ограниченными возможностями 

здоровья, участников итогового собеседования – детей-инвалидов                         

и инвалидов продолжительность проведения итогового собеседования 

увеличивается на 30 минут.  

В продолжительность собеседования не включается время, отведенное 

на подготовительные мероприятия (приветствие участника собеседования, 

внесение сведений в ведомость учета проведения собеседования в аудитории, 

инструктаж участника собеседования экзаменатором-собеседником                      

по выполнению заданий до начала процедуры и др.).  

8. Во время проведения собеседования участникам собеседования 

запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения                 

и передачи информации. 

9. В случае если участник собеседования по состоянию здоровья               

или другим объективным причинам не может завершить собеседование,             

он может покинуть аудиторию проведения собеседования. Указанная 

процедура сопровождается составлением «Акт о досрочном завершении 

собеседования по уважительным причинам». 
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10. Повторно допускаются к собеседованию в дополнительные сроки            

в текущем учебном году следующие обучающиеся, экстерны: 

получившие по собеседованию неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 

не явившиеся на собеседование по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

не завершившие собеседование по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

11. В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения 

объективного оценивания собеседования обучающимся, экстернам                 

при получении повторного неудовлетворительного результата («незачет»)          

за собеседование предоставляется право подать в письменной форме 

заявление на проверку аудиозаписи устного ответа участника собеседования 

комиссией, сформированной министерством образования и науки 

Краснодарского края. 

12. Срок действия собеседования как допуска к ГИА – бессрочно. 

 

 

С правилами проведения итогового собеседования ознакомлен (-а): 

 

Участник собеседования 

 ___________________(_____________________) 
 

 

 

«___»_______20__г. 

 

Родитель/законный представитель участника собеседования 

___________________(_____________________) «___»_______20__г. 
 


