
 

Итоговое собеседование 

Итоговое собеседование по русскому языку является одним из 

условий допуска к ГИА-9. 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится во вторую среду февраля. В 

дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый 

рабочий понедельник мая) повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому 

языку участники, получившие «незачет», не явившиеся по уважительным причинам, а 

также участники, которые не смогли завершить итоговое собеседование по русскому языку 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально. 

Расписание проведения итогового собеседования 

по русскому языку в 2022/23 учебном году 

 

Основной срок 8 февраля 2023 года 

Дополнительные сроки 

15 марта 2023 года 15 мая 2023 года 

 

Обучающиеся 9 класса общеобразовательной школы при Посольстве России в Таиланде 

итоговое собеседование и государственную итоговую аттестацию проходят в школе, в 

которой обучаются. 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку участники подают заявление 

не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому 

языку в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования (т.е. по месту обучения). 

Сроки и продолжительность проведения итогового собеседования 

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 

(например, использовать больше времени на подготовку, чем предусмотрено заданиями к 

КИМ итогового собеседования), 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.). 

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 – 8 марта и 15 мая 2023 года (вторая рабочая среда марта и первый рабочий 

понедельник мая). 

Контрольные измерительные материалы итогового собеседования состоят из четырех 

заданий: 

• чтение текста вслух, 

• подробный пересказ текста с включением приведенного высказывания, 

• монологическое высказывание, 

• диалог. 

Повторный допуск к итоговому собеседованию 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию в дополнительные сроки в текущем 

учебном году следующие участники итогового собеседования: 

• получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 

• не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

• не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

Срок действия результатов итогового собеседования 

Результат итогового собеседования как допуска к ГИА действует бессрочно. 


