
 

 

Об итоговом собеседовании по русскому языку 

Проведение устного собеседования в 9 классах регламентируется новым 

Порядком, который вступил в силу с 22 декабря 2018 года. Собеседование по русскому 

языку введено как условие допуска к ГИА-9 в рамках реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы и направлено на проверку навыков устной 

речи у школьников.  

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе - это не «устная часть» 

ОГЭ по русскому языку, а самостоятельная процедура допуска к ГИА. 

В соответствии с Порядком девятиклассники будут проходить устное 

собеседование 13 февраля, 13 марта и 6 мая 2019г.  

Для подготовки к введению устного собеседования в 9 классах в 2017 и 2018 

годах во всех субъектах Российской Федерации были проведены тренировочные 

мероприятия (как на региональном уровне, так и федеральные широкомасштабные 

апробации), в которых приняли участие более 800 тыс. девятиклассников.  

В апреле 2018 года был проведен мониторинг качества подготовки обучающихся 

9-х классов по учебному предмету «Русский язык» в форме итогового собеседования.  

9 ноября 2018 года на территории Российской Федерации проведена апробация 

модели итогового собеседования (далее - ИС) по русскому языку в 9-х классах как 

допуска к государственной итоговой аттестации.  

Республика успешно приняла участие во всех апробационных мероприятиях.  

Итоги апробации, проведенные в 2017-18 учебном году, показали готовность к 

введению данной процедуры.  

В основной срок итогового собеседования (ИС) (13 февраля 2019г.) по республике 

ожидается участие более 13 тысяч выпускников. 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают 

заявления по месту обучения не позднее, чем за две недели до начала его проведения. 

На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для 

участников итогового собеседования с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность процедуры может быть увеличена на 15 минут. 

Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре 

задания:  

1) чтение вслух текста объемом 150-170 слов. Время на подготовку – 2 минуты. 

Прочитать текст надо выразительно: правильно интонируя все знаки препинания, делая 

логические ударения;  



2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации. Участник 

собеседования после минутной подготовки должен произнести связный текст по 

заявленной теме – не более трех минут. Ученикам предлагается уместно включить в 

пересказ текста цитату. 

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;  

4) диалог с экзаменатором-собеседником. 

Третье и четвертое задания – монолог и диалог по одной из предложенных тем. 

Это могут быть описание фотографии (тема – праздник),  рассказ о каком-то событии в 

жизни школьника (экскурсия), рассуждение по проблемному вопросу (всегда ли нужно 

следовать моде). В заключительной части собеседования школьнику предстоит ответить 

без подготовки на вопросы по выбранной теме.  

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

это тексты о выдающихся людях России. Текст сопровождается иллюстрациями, чтобы у 

учеников было полное представление о герое. К каждой теме прилагается небольшой 

список конкретных вопросов, опираясь на которые ученик может построить свою речь.  

Беседу с учеником ведет экзаменатор-собеседник, который будет вести беседу с 

учеником, стимулировать его речевую деятельность, способствовать раскрытию личности, 

снятию психологических барьеров и стресса. Во время собеседования ведется 

аудиозапись.  

Оценка выполнения заданий работы будет осуществляться экспертом 

непосредственно в процессе ответа или при необходимости по аудиозаписи после 

экзамена. Высказывания учащихся будут оцениваться по ряду критериев: соответствует 

ли теме, насколько полно открыта тема и т.д. А также с точки зрения речевого 

оформления: богатства словарного запаса, точность выражения мысли, разнообразие 

грамматических конструкций, рациональность и стилистическая целесообразность 

выбранных языковых ресурсов.  

Результатом итогового собеседования будет являться «зачет» или «незачет». 

Всего можно набрать 19 баллов, зачетом считается 10 баллов; для участников с ОВЗ,  

детей-инвалидов и инвалидов на территории Республики Саха (Якутия) минимальные 

баллы снижены. 

Для выпускников, не получивших «зачет» по ИС и не явившихся на ИС по 

уважительной причине, предусмотрены дополнительные сроки – 13 марта и 6 мая 2019г.  

Обучающиеся будут ознакомлены с результатами итогового собеседования не 

позднее 5 календарных дней со дня  проведения ИС. 

Для подготовки к ИС на сайте Федерального института педагогических 

измерений (ФИПИ www.fipi.ru ) можно ознакомиться с демоверсией и спецификацией 

контрольно-измерительных материалов ИС по русскому языку.  

 

http://www.fipi.ru/


 

О сроках подачи заявлений на участие в ГИА-9 

    Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что 

заявление на участие в государственной итоговой аттестации 2019 года для 

выпускников 9 классов необходимо подать до 1 марта (включительно). 

    Для участия в ГИА-9 выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором 

указываются выбранные для сдачи учебные предметы и форма итоговой аттестации — 

основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен 

(ГВЭ). 

    Основной формой ГИА-9 является основной государственный экзамен (ОГЭ). Он 

проводится с использованием контрольных измерительных материалов 

стандартизированной формы. Формат проведения ОГЭ приближен к формату единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), который сдают выпускники 11 классов при окончании 

школы. 

  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов, а также для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа и учащихся заграншкол итоговая аттестация проводится в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) — письменного или устного экзамена с 

использованием текстов, тем, заданий и билетов. Указанные лица могут выбрать форму 

проведения экзаменов, ОГЭ или ГВЭ, по своему желанию. 

    Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов 

должны сдать два обязательных предмета – русский язык и математику и два предмета по 

выбору.  

   Предметы, сдаваемые по выбору: литература, физика, химия, биология, география, 

история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский и испанский языки). Школьники, изучавшие родной язык из числа 

языков народов Российской Федерации и литературу народов      Российской Федерации 

на родном языке могут также выбрать для сдачи эти предметы. 

     Каждый выпускник может выбрать только два предмета из числа предметов по выбору. 

При выборе предметов следует обратить внимание, что порядок приема в 10-е 

профильные классы (классы с углубленным изучением отдельных предметов) определяет 

образовательная организация. Если выпускник желает продолжить обучение в 

профильном классе, необходимо ознакомиться с этим порядком на сайте школы до подачи 

заявления на участие в ГИА-9 и узнать, какие предметы по выбору необходимо сдать. 

     Для получения аттестата об основном общем образовании обучающийся должен 

успешно пройти ГИА по всем четырем сдаваемым предметам. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов 

количество сдаваемых экзаменов по их желанию может быть сокращено до двух 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

    Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются от 

прохождения ГИА-9 по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады. 

   ОГЭ для выпускников 9-х классов пройдет в 2019 году в три этапа: досрочный, 

основной  и дополнительный (сентябрьский). 

О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

 

  



 

 

   Для обеспечения права на объективное оценивание участникам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(ГИА-9) предоставляется право подать в письменной форме апелляцию: 

 о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9; 

 о несогласии с выставленными баллами. 

Не рассматриваются апелляции: 

 по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам; 

 по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА-9 установленного порядка 

проведения ГИА-9; 

 по вопросам, связанным с неправильным оформлением участником ГИА-9 

экзаменационной работы. 

      Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения участников ГИА-9, 

их родителей (законных представителей), руководителей образовательных организаций не 

позднее 20 апреля. 

    Для рассмотрения апелляций создается конфликтная комиссия, которая обеспечивают 

объективность оценивания экзаменационных работ и разрешение спорных вопросов, 

возникающих при проведении ГИА-9. 

При рассмотрении апелляции вместо участника ГИА-9 или вместе с ним могут 

присутствовать его родители (законные представители), которые должны иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность. 

   При рассмотрении апелляции участника ГИА-9, которому не исполнилось 14 

лет, должныприсутствовать его родители (законные представители). 

Законные представители (опекуны, усыновители, попечители, а также лица, осуществля-

ющие патронаж совершеннолетнего дееспособного лица, который по состоянию здоровья 

не может осуществлять свои права) должны иметь при себе также другие документы, 

подтверждающие их полномочия. 

   По желанию участника ГИА-9 его апелляция может быть рассмотрена без его 

присутствия. 

   При рассмотрении апелляции также могут присутствовать общественные наблюдатели. 

 

 

Правила подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 

 Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 подается 

участником ГИА-9 в письменной форме в день проведения экзамена, не покидая 

пункта проведения экзамена (далее - ППЭ). 

Для подачи апелляции необходимо: 

o получить у уполномоченного представителя государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) в ППЭ или у ответственного 

организатора в аудитории ППЭ два экземпляра заявления и заполнить их; 

o заполненные заявления передать уполномоченному представителю ГЭК в 

ППЭ; 

o получить у уполномоченного члена ГЭК один экземпляр апелляции, 

заверенный его подписью; 

o получить у уполномоченного представителя ГЭК информацию о дате, 

времени и месте рассмотрения апелляции. 

   Для проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА-9 уполномоченным представителем ГЭК создается комиссия и 

организуется проведение проверки сведений, изложенных в апелляции. 

    В состав комиссии могут включаться организаторы, не задействованные в аудитории, в 

которой сдавал экзамен участник ГИА-9, технические специалисты, ассистенты, 



общественные наблюдатели, медицинские работники и представители 

правоохранительных органов. 

   Результаты проверки оформляются в форме заключения комиссии. Апелляция и 

заключение комиссии о результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным 

представителем ГЭК в конфликтную комиссию. 

   Рассмотрение апелляции о нарушении процедуры проведения ГИА-9 конфликтной 

комиссией осуществляется в течение двух рабочих дней (включая субботу) с момента ее 

поступления в конфликтную комиссию. По результатам рассмотрения апелляции 

конфликтная комиссия принимает решение: 

 

o об отклонении апелляции; 

o об удовлетворении апелляции. 

     В случае, если апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 

будет удовлетворена, текущий результат участника экзамена по соответствующему 

образовательному предмету будет аннулирован и участнику будет предоставлена 

возможность повторной сдачи экзамена по данному предмету в сроки, предусмотренные 

единым расписанием проведения ГИА-9. 

Подача апелляции о несогласии с результатами ГИА-9 

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается участником 

экзамена в течение двух рабочих дней (включая субботу) после даты 

официального объявления результатов ГИА-9 по соответствющему учебному 

предмету (дата официального объявления результатов ГИА-9 по 

соответствующему учебному предмету указывается в Протоколе о результатах 

ГИА-9 и размещается на Официальном информационном портале 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в Санкт-

Петербурге). 

 Обучающиеся, допущенные в установленном порядке до ГИА-9 в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего образования, подают апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в своем образовательном учреждении или в специально 

оборудованном пункте приема апелляций. 

 Для подачи апелляции о несогласии с результатами ГИА-9 необходимо: 

o получить у уполномоченного сотрудника два экземпляра заявления и 

заполнить их; 

o передать заполненные заявления уполномоченному сотруднику; 

o получить у уполномоченного сотрудника один экземпляр заявления, 

заверенный его подписью; 

o получить у уполномоченного сотрудника информацию о дате, времени и 

месте рассмотрения апелляции; 

o прийти на рассмотрение апелляции, имея при себе документ, 

удостоверяющий личность. 

Внимание! 

      По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов может быть 

изменено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Черновики, использованные на экзамене, в качестве материалов апелляции не 

рассматриваются. 

За сам факт подачи апелляции количество баллов не может быть уменьшено. 

 

 



 


