Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9
классов в 2019 году
В

соответствии

с

Порядком

проведения

государственной

итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее
- ГИА-9), утвержденным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования (Рособрнадзор)
от 07.11.2018 № 189/1513, на территории Воронежской области начинается прием
заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку обучающихся
9 классов, которое является допуском к ГИА-9 в 2019 году.
Сроки подачи заявлений на
Даты проведения итогового
Категория участников
участие в итоговом
собеседования по русскому
итогового собеседования
собеседовании по русскому
языку
по русскому языку
языку
13 февраля 2019 года
до 30 января 2019 года
Обучающиеся 9 классов
(основной день)
13 марта 2019 года
Обучающиеся 9 классов,
до 27 февраля 2019 года
(дополнительные сроки)
имеющие право участвовать
в итоговом собеседовании в
06 мая 2019 года
до 22 апреля 2019 года
дополнительные сроки
(дополнительные сроки)

Заявление на участие в итоговом собеседовании по русскому языку
могут подать:
- обучающиеся лично на основании документов, удостоверяющих их личность;
- родители (законные представители) обучающихся на основании документов,
удостоверяющих их личность;
- уполномоченные лица на основании документов, удостоверяющих личность, и
оформленной в установленном порядке доверенности.
Места регистрации на итоговое собеседование по русскому языку
Категория выпускников
Обучающиеся, завершающие освоение
образовательных программ основного общего
образования в образовательных организациях

Место подачи заявления
Организации, осуществляющие
образовательную деятельность, имеющие
государственную аккредитацию по
образовательным программам основного
общего образования, в которых
обучающиеся осваивают образовательные
программы основного общего образования

Лица, завершающие освоение образовательных
Образовательные организации, имеющие
программ основного общего образования в форме
государственную аккредитацию по
семейного образования или в образовательных
образовательным программам основного
организациях, осуществляющих образовательную
общего образования, в которых экстерны
деятельность по не имеющим государственную
будет проходить промежуточную и
аккредитацию образовательным программам
государственную итоговую аттестацию
основного общего образования (экстерны)

В дополнительные сроки в праве принимать участие следующие
категории обучающихся:
- обучающиеся, получившие по итоговому собеседованию «незачет» в основной
день - 13.02.2019;
- обучающиеся, не явившиеся на итоговое собеседование в основной день по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным
документально;
- обучающиеся, не завершившие сдачу итогового собеседования в основной день
по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным
документально.

Особенности организации и проведения итоговое собеседование
по русскому языку для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и
инвалидов.
Участники

итогового

собеседования

по

русскому

языку

с

ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют
копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее –
ПМПК), а дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы, а также копию рекомендаций ПМПК (в случае
необходимости создания специальных условий).
Для данной категории участников продолжительность итогового
собеседования по русскому языку увеличивается на 30 минут.
Местом

ознакомления

с

результатами

итогового

собеседования

является образовательная организация, в которой обучающийся, экстерн
проходил итоговое собеседование.
Сроки проверки и оценивания итогового собеседования – не позднее пяти
календарных дней после даты проведения итогового собеседования.

Сроки ознакомления с результатами итогового собеседования -

не

позднее одного календарного дня после завершения проверки итогового
собеседования.
Информация для участников и их родителей (законных представителей)
Задача итогового
собеседования по русскому
языку
Участники итогового
собеседования по русскому
языку
Продолжительность
проведения итогового
собеседования
Оценка итогового
собеседования по русскому
языку
Места проведения итогового
собеседования по русскому
языку
Информирование о
результатах итогового
собеседования по русскому
языку
Срок действия итогового
собеседования

Допуск к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования
Все обучающиеся 9-х классов, осваивающие образовательные
программы основного общего образования в образовательных
организациях.
Не более 15 минут, для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и
инвалидов – увеличение продолжительности на 30 минут.
За итоговое собеседование по русскому языку выставляется
результат «зачет» или «незачет»
Итоговое собеседование по русскому языку проводится в той
образовательной организации, в которой обучается выпускник
Результаты итогового собеседования по русскому языку
объявляются в той образовательной организации, в которой
обучается выпускник, в следующие сроки:
- основной день— не позднее 19 февраля 2019 г.;
- дополнительные сроки – не позднее 19 марта 2019г. или
13 мая 2019 г.
Итоговое собеседование как допуск к государственной
итоговой аттестации - бессрочно

Ознакомиться с содержанием и структурой контрольных измерительных
материалов (КИМ) устного собеседования по русскому языку можно на
официальном сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
(ФИПИ). Адрес сайта: fipi.ru, раздел «ОГЭ и ГВЭ-9» , подраздел «Демоверсии,
спецификации, кодификаторы».
Также в данном разделе специалистами ФИПИ для вас собраны актуальные
материалы,

которые

помогут

выпускникам

подготовиться

к

государственному экзамену и государственному выпускному экзамену.

основному

