
Сроки проведения итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся IX классов  

 

Итоговое собеседование по русскому языку (далее – итоговое 

собеседование) как условие допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (далее – 

ГИА) проводится для:  

обучающихся IX классов, образовательных организаций, в том числе 

иностранных граждан, лиц без гражданства, соотечественников за рубежом, 

беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в очной, очно-заочной или 

заочной формах;  

обучающихся, осваивающих образовательные программы основного 

общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы; 

лиц, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования, либо лиц, обучающихся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

основного общего образования, проходящих экстерном ГИА в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования (далее – экстерны); 

обучающихся, экстернов с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), обучающихся, экстернов – детей-инвалидов и инвалидов по 

образовательным программам основного общего образования, 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. 

 

Итоговое собеседование в 2018/2019 учебном году проводится                                   

13 февраля 2019 года (во вторую среду февраля). 

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за 

итоговое собеседование обучающиеся, экстерны вправе пересдать итоговое 

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

дополнительные сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового 

собеседования – 13 марта 2019 года (во вторую рабочую среду марта) и 6 

мая 2019 года (первый рабочий понедельник мая). 

На выполнение работы каждому участнику отводится 15 минут. Для 

участников с ограниченными возможностями здоровья при наличии 



соответствующих документов продолжительность выполнения 

увеличивается на 30 минут. 

Критерии оценивания устных ответов участников итогового 

собеседования являются общими для всех вариантов и размещены на 

официальном сайте ФИПИ в разделе «ОГЭ и ГВЭ-9» (Демоверсии, 

спецификации, кодификаторы). 


