
Рекомендации по организации и проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 2021 году 

 

Порядок проведения итогового собеседования 

8.2. В день проведения итогового собеседования в месте проведения итогового 

собеседования могут присутствовать: 

ассистент, оказывающий участникам итогового собеседования с ОВЗ, участникам 

итогового собеседования – детям-инвалидам и инвалидам необходимую техническую 

помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей, помогающих им занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание; 

аккредитованные общественные наблюдатели; 

аккредитованные представители средств массовой информации; 

должностные лица Рособрнадзора, а также иные лица, определенные Рособрнадзором, и 

(или) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования. 

8.3. Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени. Участники 

итогового собеседования ожидают своей очереди в аудитории ожидания. 

8.4. В аудиториях проведения итогового собеседования ведется аудиозапись. Порядок 

осуществления аудиозаписи ответов участников итогового собеседования (потоковая 

аудиозапись, персональная аудиозапись ответов каждого участника итогового 

собеседования, комбинирование потоковой и персональной аудиозаписей) определяется 

ОИВ и доводится до сведения образовательных организаций и (или) мест проведения 

итогового собеседования, определенных ОИВ. 

8.5. Организатор проведения итогового собеседования приглашает участника 

итогового собеседования и сопровождает его в аудиторию проведения итогового 

собеседования согласно списку участников, полученному от ответственного организатора 

образовательной организации, а после окончания итогового собеседования для участника 

– в учебный кабинет для участников, прошедших итоговое собеседование. Затем 

в аудиторию проведения итогового собеседования приглашается новый участник 

итогового собеседования. 

8.6. Во время проведения итогового собеседования участникам итогового 



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

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации. 

8.7. Если проверка ответов участников итогового собеседования проводится 

экспертом после окончания проведения итогового собеседования по аудиозаписям 

ответов участников итогового, то в целях исключения ситуаций, при которых в 

дальнейшем невозможно будет оценить устный ответ участника итогового собеседования 

на основе аудиозаписи, после завершения итогового собеседования участник по своему 

желанию прослушивает аудиозапись своего ответа для того, чтобы убедиться, что 

аудиозапись произведена без сбоев, отсутствуют посторонние шумы и помехи, голоса 

участника итогового собеседования и экзаменатора-собеседника отчетливо слышны. 

Участники итогового собеседования могут прослушать часть аудиозаписи по своему 

усмотрению. 

В случае выявления некачественной аудиозаписи ответа участника итогового 

собеседования ответственный организатор образовательной организации составляет 

«Акт о досрочном завершении итогового собеседования по русскому языку 

по уважительным причинам», а экзаменатор-собеседник вносит 

соответствующую отметку в форму ИС-02 «Ведомость учета проведения итогового 

собеседования в аудитории». 

Такому участнику предоставляется возможность повторно пройти итоговое 

собеседование в дополнительные сроки проведения итогового собеседования, 

предусмотренные Порядком. 

При ведении потоковой аудиозаписи участник может прослушать часть аудиозаписи 

устного ответа. Порядок прослушивания аудиозаписей устных ответов участников 

определяется ОИВ. 

8.8. В случае если участник итогового собеседования по состоянию здоровья 

или другим уважительным причинам не может завершить итоговое собеседование, 

он может покинуть аудиторию проведения итогового собеседования. Ответственный 

организатор образовательной организации составляет «Акт о досрочном завершении 

итогового собеседования по русскому языку по уважительным причинам», 

а экзаменатор-собеседник вносит соответствующую отметку в форму «Ведомость учета 

проведения итогового собеседования в аудитории». В случае если проверка ответов 

каждого участника итогового собеседования осуществляется экспертом непосредственно 

в процессе ответа, эксперт ставит отметку о досрочном завершении итогового 



собеседования в форме «Протокол эксперта по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования».  

  



Сроки и продолжительность проведения итогового собеседования 

5.1. Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля 

(10 февраля 2021 года). 

5.2. Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника 

итогового собеседования составляет 15-16 минут. 

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования 

– детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового собеседования 

увеличивается на 30 минут (т.е. общая продолжительность итогового собеседования для 

указанных категорий участников итогового собеседования составляет 

в среднем 45 минут). Участники итогового собеседования с ОВЗ, участники итогового 

собеседования – дети-инвалиды и инвалиды самостоятельно по своему усмотрению 

распределяют время, отведенное на проведение итогового собеседования. 

Так, вышеназванные участники итогового собеседования могут использовать время 

как на подготовку к ответам, так и на ответы на задания КИМ итогового собеседования. 

В продолжительность итогового собеседования не включается время, отведенное 

на подготовительные мероприятия (приветствие участника итогового собеседования, 

внесение сведений в ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории, 

 инструктаж участника итогового собеседования экзаменатором-собеседником по 

выполнению заданий КИМ итогового собеседования до начала процедуры и др.). 

5.3. В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») 

за итоговое собеседование участники итогового собеседования вправе пересдать итоговое 

собеседование в текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные  

сроки – 10 марта и 17 мая 2021 года (вторая рабочая среда марта и первый рабочий 

понедельник мая). 

5.4. Участники итогового собеседования могут быть повторно допущены 

в текущем учебном году к прохождению итогового собеседования в случаях, 

предусмотренных настоящими Рекомендациями, в дополнительные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



О сроках, местах и порядке информирования 

о результатах итогового собеседования 

  

 Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или 

«незачет». 

 С результатами итогового собеседования обучающиеся могут ознакомиться в 

образовательных организациях, в которых они осваивают образовательные программы 

основного общего образования и проходили процедуру итогового собеседования по 

русскому языку. 

 Экстерны могут ознакомиться с результатами итогового собеседования 

в образовательных организациях, в которых они 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. 


