
ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ – 2021 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ  

Итоговое собеседование по русскому языку является одним из условий допуска к ГИА-9. 

 
 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ и  Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 г. №189/1513 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный 

№52953). 

 

    Согласно  Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» 

за итоговое собеседование по русскому языку. 

 

        Итоговое собеседование по русскому языку проводится во вторую среду февраля. В 

дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый 

рабочий понедельник мая) повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку 

участники, получившие «незачет», не явившиеся по уважительным причинам, а также 

участники, которые не смогли завершить итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально. 

 

http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id
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Расписание проведения итогового собеседования по русскому языку в 2020/21 учебном году 

Основной срок Дополнительные сроки 

10.02.2021 10.03.2021 17.05.2021 

 

Итоговое собеседование проводится на базе общеобразовательной организации. 

         Заявления об участии в итоговом собеседовании по русскому языку подаются за две недели 

до начала проведения собеседования.  Подать заявление нужно в своей школе.  

         Бланки итогового собеседования с результатами оценивания из школы передаются в 

региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) для дальнейшей обработки. 

       Результаты итогового собеседования из РЦОИ передаются в муниципалитеты для 

дальнейшей передачи в образовательные организации. С результатами итогового собеседования 

обучающиеся могут ознакомиться в общеобразовательных организациях, в которых они 

осваивают образовательные программы основного общего образования и проходили процедуру 

итогового собеседования по русскому языку. 

Ознакомление обучающихся, экстернов, а также их родителей (законных представителей) 

с результатами итогового собеседования по русскому языку осуществляется в течение одного 

рабочего дня после завершения процедуры обработки результатов оценивания в РЦОИ. 

 

Факт ознакомления участников итогового собеседования по русскому языку и их 

родителей (законных представителей) с результатами итогового собеседования по русскому 

языку подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с указанием даты ознакомления. 

        Итоговое собеседование направлено на проверку коммуникативной компетенции 

обучающихся 9 классов —умения создавать монологические высказывания на разные темы, 

принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст 

с привлечением дополнительной информации. Итоговое собеседование по русскому 

языку  направлено на проверку навыков спонтанной речи – на подготовку участнику будет 

даваться около минуты. 

Модель собеседования включает следующие типы заданий: 

1) чтение текста вслух;  

         2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;  

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;  

4) диалог с экзаменатором-собеседником.  

Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам собеседования, - это тексты 

о выдающихся людях России.  

Оценка выполнения заданий работы будет осуществляться экспертом непосредственно в 

процессе ответа по специально разработанным критериям с учетом соблюдения норм 

современного русского литературного языка. Учитель выставляет оценки в специальный бланк 

непосредственно в процессе ответа в соответствии с установленными критериями.  

Максимум для каждого задания: от 2 до 5 баллов в зависимости от типа задания  



Суммарный максимум: 20 баллов  

Минимум, необходимый для получения зачета: 10 баллов  

Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или «незачет». 

Проведение апелляций по результатам итогового собеседования не предусмотрено. 

 

 

 

Сайты для подготовки к ИС-2021:  

https://fipi.ru/itogovoye-sobe... 

https://4ege.ru/gia-po-russkom... 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов итогового собеседования 

по русскому языку в 2021 году (проект) 

Критерии оценивания выполнения заданий итогового собеседования по русскому языку в 2021 

году (проект) 

Спецификация итогового собеседования по русскому языку в 2021 году (проект) 

Бланк заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку    

Памятка по подготовке к итоговому собеседованию 

Памятка для родителей 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

https://fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye
https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/60268-demoversija-itogovogo-sobesedovanija-2021.html
http://doc.fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye/RU-9_demo_itog_sobesedovanie.pdf
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http://doc.fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye/RU-9_kriterii_itog_sobesedovanie.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye/RU-9_kriterii_itog_sobesedovanie.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye/RU-9_spec_itog_sobesedovanie.pdf
https://kominterna361.edusite.ru/DswMedia/zayavlenie.docx
https://kominterna361.edusite.ru/DswMedia/pamyatka.docx

