
О процедуре проведения 
итогового собеседования 
по русскому языку 
в 2023 году



ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (ИС)

Получение результата «зачёт» является одним из 
условий допуска обучающихся к прохождению ГИА-9

ИС является обязательным для всех выпускников 9-х классов



ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (ИС)

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (приказ Минпросвещения РФ 
и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. № 189/1513)

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации 
(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ)

О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в
общеобразовательных организациях Нижегородской области в основной срок
8 февраля 2023 года (Приказ МОНиМП КК от 27.01.2021 № 316-01-63-247/23

Все обучающиеся 9 классов 

Образовательные организации

Документы

Участники

Места проведения



РАСПИСАНИЕ ИС-2023

8 февраля 

Основной срок 
проведения 

ИС

25 января 

Завершается 
срок подачи 
заявления  

ИС

Дополнительные
сроки

15 марта 
и 

15 мая 

получившие «незачёт»; 

не явившиеся         
по уважительным причинам, 
подтвержденным 
документально; 

не завершившие        
по уважительным причинам, 
подтвержденным 
документально 

В дополнительные 
сроки ИС сдают: 



СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ИС 

Прибывает 
в школу 8 февраля

(до 9.00 часов) 
с паспортом

Проходит 
в аудиторию ожидания 

и ждет приглашения 
на сдачу ИС (до 9.00)

Проходит 
в аудиторию проведения

в сопровождении 
организатора

Проверяет паспорт 
участника

Получает КИМ 
от собеседника 

Инструктирует 
участника

по выполнению 
заданий КИМ

Проговаривает
ФИО, номер варианта

👧 👩👧 👧

👩👧👧👩 👧
Проходит ИС под 

руководством 
собеседника



РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ИС 

Задание 1
чтение текста 

вслух

2 мин.
подготовка

2 мин.
на 

ответ

2 
балла

4 балла 
соблюдение 

норм 
современного 

русского 
литературного 

языка

Задание 2
подробный 

пересказ текста

2 мин.
подготовка

3 мин.
на 

ответ

5 
баллов

Задание 3
монологическое 
высказывание

1 мин.
подготовка

3 мин.
на 

ответ

3 
балла

4 балла
соблюдение 

норм 
современного 

русского 
литературного 

языка
Задание 4

диалог 
с экзаменатором-

собеседником

без
подготовки

3 мин.
на 

ответ

2 
балла

Время на выполнение ИС 15-16 минут 
(в продолжительность ИС не включается время, 
отведенное на подготовительные мероприятия)

Для участников ИС с ОВЗ увеличено время  
до 45 минут (участники самостоятельно 
распределяют время, отведенное на ИС)

Перед ответом на каждое задание участник ИС 
произносит номер задания

Во время проведения ИС ведется аудиозапись

После завершения ИС участник может 
прослушать аудиозапись своего ответа

Участник ИС возвращает КИМ собеседнику



ЗАПРЕЩЕНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ

Средства связи

Справочные материалы и письменные заметки 

Фото-, аудио- и видеоаппаратуру и иные средства хранения 
и передачи информации

х

х

х



РЕЗУЛЬТАТЫ ИС

Проверка результатов ИС завершается не позднее чем через 
пять календарных дней с даты его проведения

Результат ИС как допуск к ГИА
действует бессрочно

Где узнать 
результаты? 

Сколько они 
действительны? 

Для «зачета» необходимо 
набрать не менее 10 баллов 

Максимально можно 
набрать 20 баллов 

Участники узнают результаты ИС в своих школах
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!



ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ИС

Участнику ИС предоставляется возможность повторно пройти итоговое 
собеседование в дополнительные сроки или в день его проведения с 
использованием другого варианта КИМ (с которым участник не работал 
ранее)

Участнику ИС предоставляется возможность повторно пройти итоговое 
собеседование в дополнительные сроки

При выявлении некачественной 
аудиозаписи ответа 

участника ИС

По состоянию здоровья 
или другим уважительным 

причинам 

Составляется АКТ о досрочном 
завершении итогового собеседования 

по уважительным причинам



Демоверсия и критерии оценивания
итогового собеседования (ФИПИ) 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory

Открытый банк оценочных средств 
по русскому языку (5-9 классы), 
разделы «Чтение» и «Говорение» (ФИПИ)

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИС

https://iro23.ru/?page_id=2985


КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ

Обратиться в школу к заместителю директора, ответственному за проведение ГИА

Позвонить по телефону «горячей линии» в управление образования или школу

(телефоны размещены на  школьных сайтах и стендах)

Позвонить по телефону «Горячей линии» министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края

8 (928) 42-42-658


