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Нормативные документы 

Распоряжение министерства образования и науки 
Самарской области № 1105-р от 11.12.2020 

«Об утверждении сроков и мест подачи заявлений для 
участия в итоговом  собеседовании по русскому языку и 
ГИА по образовательным программам основного 
общего образования на территории Самарской области 
в 2020-2021 учебном году» 

Распоряжение министерства образования и науки 
Самарской области № 38-р от 18.01.2021 

«Об утверждение Порядка проведения итогового 
собеседования по русскому языку на территории 
Самарской области в 2021 году» 



Основные положения 

• Итоговое собеседование является допуском к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования (далее - ГИА) для обучающихся IX 

классов 

• Итоговое собеседование может проводиться как в 

очной форме в образовательных организациях, а 

также на дому, так и в дистанционном формате с 

использованием электронных технологий  



Сроки и время проведения ИС 

• Основная дата – 10 февраля 2021г. 

• Дополнительные сроки – 10.03.2021 и 17.05.2021 

(Повторно к итоговому собеседованию в 

дополнительные сроки допускаются участники: 

получившие «незачет» в феврале, марте; 

не явившиеся на итоговое собеседование по 

уважительным причинам, подтвержденным 

документально; 

не завершившие итоговое собеседование по 

уважительным причинам, подтвержденным 

документально) 

• Начало проведения ИС – 9.00 



Информирование 

родителей 

 



Продолжительность ИС 

• 15 минут 

• Для участников с ОВЗ продолжительность 

проведения итогового собеседования увеличивается 

на 30 минут (т.е. общая продолжительность итогового 

собеседования для указанных категорий участников 

может составлять 45-46 минут). 

 

 



Оценивание 

• Оценка выполнения заданий итогового собеседования 
осуществляется в соответствии с критериями по 
системе «зачет/незачет» 

• Зачѐт выставляется участникам, набравшим не менее 
10 баллов. Максимальное количество баллов за 
выполнение работы - 20 баллов 

• Для лиц с ОВЗ, обучающихся, экстернов - детей-
инвалидов и инвалидов по образовательным 
программам основного общего образования 
максимальные возможные баллы и минимальные 
возможные баллы за итоговое собеседование 
представлены в Приложении 1 к Порядку ( в 
зависимости от основания получения статуса ОВЗ) 

 



Деятельность ОО 

ОО осуществляют следующие функции в рамках проведения итогового 
собеседования: 
 

• предоставляют территориальным управлениям сведения для внесения в региональные 
информационные системы (далее - РИС); 

• обеспечивают отбор и подготовку специалистов, привлекаемых к проведению итогового 
собеседования; 

• формируют состав комиссии 00 по проведению итогового собеседования (организаторы проведения 
итогового собеседования, обеспечивающие передвижение участников итогового собеседования 
(далее - организаторы проведения итогового собеседования), экзаменаторы- собеседники, 
технические специалисты, в том числе ответственные за внесение результатов итогового 
собеседования в специализированную форму при помощи программного обеспечения (далее - ПО) 
«Результаты итогового собеседования») и комиссии по проверке итогового собеседования; 

• под подпись информируют специалистов, привлекаемых к проведению итогового собеседования с 
Порядком, утвержденным министерством образования и науки Самарской области (далее — 
министерство); 

• под подпись информируют участников итогового собеседования и их родителей (законных 
представителей) о формате, местах и сроках проведения итогового собеседования, о времени и 
месте ознакомления с результатами итогового собеседования, а также о результатах итогового 
собеседования, полученных участниками; 

• обеспечивают условия для проведения итогового собеседования для обучающихся с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в 
образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 
длительном лечении с учетом их индивидуальных особенностей. 

 



Очный формат проведения ИС 



 

 

 
В день проведения ИС  - 10 февраля 2021 

Тиражирование КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ (текст для чтения, 
карточки с темами беседы на выбор и 
планами беседы)- (рекомендовано) по 2 
экземпляра на аудиторию;  

БЛАНКИ С ПОЛЕМ ДЛЯ ЗАМЕТОК- по 
количеству участников 

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНАТОРОВ-
СОБЕСЕДНИКОВ  

инструкции по выполнению заданий 
КИМ, карточки экзаменатора-собеседника 
по каждой теме беседы ) - по 2 экземпляра 
на аудиторию;  



Проведение ИС 

• Во время проведения итогового собеседования в аудитории 
осуществляется индивидуальная аудиозапись ответов 
каждого участника итогового собеседования.  

• Аудиозаписи сохраняются в аудиоформатах (wav, mp3, 
mp4 и т.д.) 

• Наименование файла должно содержать дату проведения 
ИС, код ОО, ФИО 

ОБРАЗЕЦ: 10022021_201301_Иванов И.И. 

• Участник обязательно прослушивает аудиозапись своего 
ответа 

• После прослушивания ставит свою подпись в «Ведомость 
учета проведения итогового собеседования в аудитории» 

• В случае если во время записи произошел технический 
сбой, участнику предоставляется право пройти итоговое 
собеседование в дополнительные сроки проведения 
итогового собеседования 



Сроки проверки 

• Сроки проверки – 10 и 11 

февраля 2021г. 

• Каждая аудиозапись 

проверяется одним экспертов 

один раз  

• Для детей с ОВЗ свои 

пустографные ведомости для 

экспертов (для каждой группы 

ОВЗ) 



Итоги ИС  

 

• Ознакомление участников с результатами итогового 
собеседования осуществляется в образовательной 
организации в течение одного рабочего дня со дня их 
получения от территориального управления. 

• В случае получения неудовлетворительного 
результата («незачет») за итоговое собеседование 
обучающиеся вправе пересдать итоговое 
собеседование в текущем учебном году, но не более 
двух раз и только в дополнительные сроки 10.03.2021 
и 17.05.2021. 

• Заявление на повторную проверку обучающиеся, 
экстерны подают в свою 00 в течение 1 дня с момента 
ознакомления с результатами итогового 
собеседования. 
 

 


