
13 февраля будет проходить итоговое собеседование как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГИА) проводится для обучающихся IX классов, в том числе 

для: 

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. 

       Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявление  и согласие 

на обработку персональных данных в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего образования не 

позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования. 

       Обучающиеся, экстерны с ОВЗ при подаче заявления на прохождение итогового 

собеседования предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК), а обучающиеся, экстерны– дети-инвалиды и инвалиды – 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы (далее – справка, подтверждающая 

инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК. 

Образовательные организации в целях проведения итогового собеседования: 

обеспечивает отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссий по 

проведению итогового собеседования и комиссий по проверке итогового собеседования 

в образовательных организациях (далее соответственно – комиссия по проведению, 

комиссия по проверке)в соответствии с требованиями настоящих Рекомендаций;  

под подпись информируют специалистов, привлекаемых к проведению и 

проверке итогового собеседования, о порядке проведения и проверки итогового 

собеседования, установленном ОИВ, учредителями и загранучреждениями, а также 

изложенном в настоящих Рекомендациях;  

под подпись информируют участников итогового собеседования и их родителей 

(законных представителей) о местах и сроках проведения итогового собеседования, 

о порядке проведения итогового собеседования, установленном ОИВ, 

учредителями, загранучреждениями, о ведении во время проведения итогового 

собеседования аудиозаписи ответов участников итогового собеседования, о времени 

и месте ознакомления с результатами итогового собеседования, а также о 

результатах итогового собеседования, полученных обучающимися, экстернами. 

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 (во вторую 

рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая). 



Участники итогового собеседования могут быть повторно допущены в текущем учебном 

году к прохождению итогового собеседования в случаях, предусмотренных настоящими 

Рекомендациями, в дополнительные сроки. 

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.  

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового 

собеседования –  детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался 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, ОИВ, учредители и 

загранучреждения организуют проведение итогового собеседования в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

9.3. Основанием для организации проведения итогового собеседования на дому, в 

медицинской организации являются заключение медицинской организации и 

рекомендации ПМПК. 

Повторный допуск к проведению итогового собеседования 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку                               

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

и первый рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся, экстерны: 

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. 

Итоговое собеседование как допуск к ГИА – бессрочно. 
 


