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Документы, регламентирующие организацию 

и проведение итогового собеседования

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования»

• Приказ Министерства образования Омской области от 31.01.2019 № 4

«Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому

языку»



Сроки проведения 

итогового собеседования

Продолжительность проведения – 15 минут

Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов время 

увеличивается на 30 минут

Итоговое собеседование начинается в 09.00 часов

по местному времени

Основной срок Дополнительные сроки

10.02.2021 10.03.2021 17.05.2021



Во время проведения итогового собеседования 

запрещено

! иметь при себе средства связи, фото, аудио

и видеоаппаратуру

!! справочные материалы, письменные

заметки и иные средства хранения и передачи

информации



Тиражирование заданий 

для итогового собеседования

В день проведения итогового собеседования не ранее 

07.30 часов по местному времени ответственный 

организатор образовательной организации 

с помощью технического специалиста 

получает с сайта РИАЦ и тиражирует 

материалы для проведения 

итогового собеседования

Телефоны «горячих» линий:

Министерство образования Омской области: 8 (3812) 24-76-79

Региональный информационно-аналитический центр системы 

образования Омской области: 8 (3812) 37-74-92



Структура итогового собеседования 

по русскому языку

Задание № 1

Чтение вслух небольшого 

текста 

Задание № 2 

Пересказ прочитанного текста

Задание № 4

Участие в диалоге 

с экзаменатором-собеседником

Задание № 3

Монологическое высказывание 

(это может быть описание, 

повествование, рассуждение)

На протяжении всего времени ответа ведется аудиозапись!



Незачет Зачет

Для получения «зачета» 
необходимо набрать                     

10 баллов



Проверка ответов участников итогового собеседования по 

русскому языку завершается не позднее чем через 5 

календарных дней с даты его проведения

Руководители образовательных организаций не позднее 

2 рабочих  дней после получения от органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования результатов итогового 

собеседования обеспечивают ознакомление 

с ними обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей)

Ознакомление с результатами 

итогового собеседования

Срок действия итогового собеседования 

как допуск к ГИА – БЕССРОЧНО



Повторный допуск к проведению 

итогового собеседования в текущем учебном году

Обучающиеся, получившие «незачет»

Обучающиеся, не явившиеся по уважительным причинам, 

подтвержденным документально

Обучающиеся, не завершившие итоговое собеседование 

по уважительным причинам, подтвержденным 

документально 
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