
                     Итоговое собеседование -  условие допуска к ГИА  

        по образовательным программам  основного общего образования  
      

 Итоговое собеседование проводится в образовательной организации (Памятка) 

 

       Сроки и продолжительность проведения итогового собеседования 
       Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля (13.02.2019г.) 

       Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого 

участника итогового собеседования составляет в среднем 15 минут.  

       В продолжительность итогового собеседования не включается время, 

отведенное на подготовительные мероприятия (приветствие участника итогового 

собеседования, внесение сведений в ведомость учета проведения итогового 

собеседования в аудитории, инструктаж участника собеседования экзаменатором-

собеседником по выполнению заданий КИМ до начала процедуры и др.). 

                             Проведение итогового собеседования 
 

         Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени.  

         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.  

                       Порядок  оценивания итогового собеседования  
         Оценивается по системе «зачет» / «незачет» 

         Зачёт выставляется участникам, набравшим минимальное количество баллов, 

определенное критериями оценивания выполнения заданий контрольных 

измерительных материалов для проведения итогового собеседования по русскому 

языку 

             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. 

                           Срок действия итогового собеседования 
          Итоговое собеседование как допуск к ГИА – бессрочно. 

http://sh6.edushd.ru/wp-content/uploads/2019/02/Плакат-Итоговое-собеседование.pdf


 

 

Критерии оценивания итогового собеседования по русскому языку 

 
Задание 1. Чтение текста вслух  

      Максимальное количество баллов - 2 

 

Задание 2. Пересказ текста с включением приведённого высказывания 

      Максимальное количество баллов - 4 

Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 (Р1)* 

      Максимальное количество баллов - 4 

* Если участник собеседования не приступал к выполнению задания 2, 

то по критериям оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 

(P1) ставится не более двух баллов. 
 

 

      Максимальное количество баллов за работу с текстом (задания 1  

и 2) – 10. 

 

Задание 3. Монологическое высказывание 
Критерии оценивания монологического  

высказывания (М) 
      Максимальное количество баллов – 3 

      Речевое оформление оценивается в целом по заданиям 3 и 4.  

Критерии оценивания диалога (Д)  

     Максимальное количество баллов  - 2 

Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 (Р2)* 

     Максимальное количество баллов – 4 

 

     Максимальное количество баллов за монолог и диалог – 9. 

* Если участник собеседования не приступал к выполнению задания 3, 

то по критериям оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 

(P2) ставится не более двух баллов. 

 

 

Общее количество баллов за выполнение всей работы – 19. 

Участник итогового собеседования получает зачёт в случае, если за 

выполнение всей работы он набрал 10 или более баллов.  

 


