
ИТОГОВОЕ 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

допуск к прохождению государственной итоговой 

аттестации в 2020 году 

 



Пересдать итоговое собеседование в текущем учебном году учащиеся 

могут не более 2-х раз и только в дополнительные сроки  

предусмотренные расписанием. 



Порядок подачи заявления 

Для участия в итоговом собеседовании участники подают 

заявление и согласие на обработку персональных данных не позднее 

чем за две недели до начала проведения итогового собеседования. 

 

Участники ИС должны иметь при себе паспорт и гелиевую черную 

ручку; 

 

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды предъявляют оригинал 

или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной-

экспертизы, а также копию рекомендаций ПМПК. 





Подготовка к проведению ИС 

Для проведения ИС выделяется: 

  5 учебных кабинетов для проведения итогового собеседования, 

которые оборудованы компьютером с микрофоном; секундомером; 

рабочим местом для участника ИС, экзаменатора-собеседника и 

эксперта;  

 аудитория ожидания кабинет №31 (химии ); 

 аудитории изолированы от остальных кабинетов, в которых 

осуществляется учебный процесс; 

 Штаб, где ответственный организатор получает контрольно -  

измерительные материалы (КИМ) и вносит результаты итогового 

собеседования в специализированную форму для внесения 

информации из протоколов экспертов по оцениванию ответов 

участников ИС.  

Штаб оборудован телефонной связью, принтером, персональным 

компьютером с выходом в сеть «Интернет» для получения 

материалов итогового собеседования. 
 



Процедура проведения ИС 

 Итоговое собеседование проводится в Лицее. 

 Накануне готовятся аудитории, оборудование, 

прорабатываются схемы движения. 

 Технический специалист за 60 мин. до начала экзамена с 

федерального ресурса скачиваются КИМ  (контрольно-

измерительные материалы) и тиражируются. 

 Итоговое собеседование начинается в 9:00 по местному 

времени. 

 Участники ожидают своей очереди в аудитории ожидания и по 

одному приглашаются в аудиторию для собеседования. 

 Эксперт оценивает устную часть непосредственно в процессе 

ответа. 

 Выдача результатов  итогового собеседования в течение 5 дней. 

 Итоговое собеседование как допуск к ГИА – бессрочно. 



ЗАПРЕЩЕНО 
 

Во время проведения итогового 

собеседования участникам 

запрещено иметь при себе средства 

связи, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи 

информации. 



Лица, участвующие в итоговом собеседовании 
 

1.Ответственный организатор – обеспечивает 

подготовку и проведение итогового собеседования. 

2. Организатор вне аудитории -  обеспечивает 

передвижение обучающихся, соблюдение порядка и 

тишины. 

3. Экзаменатор – собеседник – обеспечивает проверку 

паспортных данных, фиксирует начало и окончание, 

проводит собеседование. 

4. Эксперт – оценивает ответ участников. В процессе 

ответа и после проведения итогового собеседования. 

5. Технический специалист – обеспечивает получение 

КИМ, осуществляет аудиозапись. 
 

 



ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЁХ ЗАДАНИЙ: 

 Задание 1. Выразительное чтение текста научно-

публицистического стиля вслух. 

 Задание 2. Пересказ прочитанного вслух текста с включением 

цитаты о герое текста. 

 Задание 3. Монологическое высказывание по одной из 

выбранных тем; Монолог (описание, повествование, 

рассуждение – на выбор учащегося). 

 Задание 4. Диалог с экзаменатором-собеседником по теме 

выбранного варианта монолога. 

      На выполнение работы отводится – около 15 минут. 

В процессе проведения собеседования ведется потоковая 

аудиозапись. 

Участник получает «зачет» в случае, если за выполнение всей 

работы он набрал 10 или более баллов. 

Общее количество баллов за выполнение всей работы –  

20 баллов. 



Время на подготовку 

Подготовка к чтению вслух  

   Чтение текста про себя – 2 минуты 

Чтение текста вслух – до 2-х минут 

Подготовка к пересказу – 2 минуты 

Пересказ текста – до 3-х минут 

Монолог. Подготовка – 1 минута 

Ответ по теме выбранного варианта – до 3-х 

минут 

Диалог с экзаменатором-собеседником – до 3-х 

минут 



Спасибо  

за внимание! 

lic-zheldor.ru  
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