
Информация по проведению итогового собеседования  

для  обучающихся 9 классов. 

 Категории участников итогового собеседования.  
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; 

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 с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);  

экстернов с ОВЗ;  

обучающихся – детей-инвалидов и инвалидов;  

экстернов – детей-инвалидов и инвалидов;  

обучающихся на дому;  

обучающихся в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, 

в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении (далее 

вместе – участники итогового собеседования).  

 Порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании.  
Для участия, в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявление и 

согласие на обработку персональных данных в МАОУ СШ №149, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 

образования, не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового 

собеседования.  

Время подачи заявления в  учебную часть в кабинет 222а:  

Понедельник с 08.00 – 15.00; 

Вторник с 08.00 – 15.00; 

Среда с 08.00 – 15.00; 

Четверг с 08.00 – 15.00; 

Пятница с 08.00 – 15.00; 

Экстерны –  в организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования, по выбору экстернов не позднее,  чем за две недели 

до начала проведения итогового собеседования.  

Участники итогового собеседования с ОВЗ при подаче заявления на 

прохождение итогового собеседования предъявляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), участники итогового 

собеседования – дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию 4  

Обработка результатов итогового собеседования.  
В РЦОИ консолидируются файлы с результатами оценивания ответов участников 

итогового собеседования из образовательной организации, файлы загружаются в 



РИС средствами специализированного программного обеспечения «Импорт ГИА-

9».  

В РИС производится обработка результатов участников итогового собеседования 

средствами специализированного программного обеспечения «Импорт ГИА-9».  

 Повторный допуск к итоговому собеседованию  
Повторно допускаются к итоговому собеседованию в дополнительные сроки 

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

понедельник мая) 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.  

Проверка и оценивание итогового собеседования 

Проверка и оценивание итогового собеседования должны проводиться  комиссией 

по проверке итогового собеседования  и завершиться не позднее чем через пять 

календарных дней с даты  проведения итогового собеседования.  


