
 

«Знакомство с нормативными правовыми 

актами по проведению итогового 

собеседования по русскому языку и  

ОГЭ в 2020 году» 
 



1. Итоговое собеседование (ИС-9) 

2. Государственная итоговая аттестация по 

программам основного общего 

образования ГИА-9 



Регламент организации и проведения итогового 

собеседования по русскому языку в Кемеровской 

области в 2020 году, утвержденным приказом 

Департамента образования и науки Кемеровской 

области  от 19.12.2019 № 2450 

 



Итоговое собеседование (ИС-9) 

В 2019-2020 учебном году будет проводиться 

итоговое собеседование по русскому языку, 

как условие допуска к ГИА-9. 

 

12 февраля 2020 (основной срок) 

11 марта 2020 

4 мая 2020 

 

Результат итогового собеседования как 

допуска к ГИА действует бессрочно. 
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ИС-9 

до 22.01.2020 Сбор заявлений в ОУ 

29.01.2020 окончание регистрации на ИС-9 

 

12.02.2020 Итоговое собеседование по русскому 

языку 
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Продолжительность проведения итогового 

собеседования 

  
Продолжительность проведения для каждого участника - 15 
минут.  
 

Для детей-инвалидов продолжительность проведения может 
быть увеличена на 30 минут.  
 
 

Участники самостоятельно по своему усмотрению 
распределяют время. Так, участники могут использовать время 
как на подготовку к ответам, так и на ответы на задания КИМ 
итогового собеседования. 
  
В продолжительность не включается время, отведенное на 
подготовительные мероприятия 
 
В случае получения неудовлетворительного результата 
(«незачет») участники вправе пересдать итоговое собеседование 
не более двух раз. 
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Устное собеседование по русскому языку 

  Цель ИС - проверить коммуникативную 

компетенцию обучающихся основной школы. 
 

  Собеседование проходит только с одним участником 

в одной аудитории в один момент времени.  
 

   На одного участника отводится 15 мин. (может быть 

меньше или больше)  
 

   Участник должен набрать 10-19 баллов для зачёта 

(допуска к ОГЭ) 



Для проведения ИС выделяются 

  - учебные кабинеты проведения ИС, в которых 

участники проходят процедуру;  

 

  -  учебные кабинеты, в которых участники ИС  

ожидают очереди для участия в ИС    

(в учебных кабинетах ОО параллельно может 

вестись урок для участников ИС, ожидающих 

своей очереди) 

   



Устное собеседование по русскому языку 

   Аудитории проведения должны быть 

обеспечена звукозаписывающей 

аппаратурой 



Устное собеседование  по русскому языку 

  ИС начинается в 09.00 по местному времени 

 

 - Участники ИС ожидают своей очереди  в 

учебном кабинете ожидания.  

 

- Организатор проведения ИС приглашает 

участника ИС и сопровождает его в аудиторию 

проведения ИС согласно списку, полученному 

от ответственного организатора ОО. 

 



Устное собеседование  по русскому языку 

   Во время проведения участникам ИС 

запрещено иметь при себе средства связи, 

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и 

передачи информации 

 



Устное собеседование по русскому языку 

   В случае если участник ИС по состоянию 

здоровья или другим причинам не может завершить 

ИС, он может покинуть аудиторию проведения.  

    Ответственный организатор ОО составляет «Акт 

о досрочном завершении ИС по уважительным 

причинам», а экзаменатор-собеседник вносит 

соответствующую отметку в форму «Ведомость 

учета проведения ИС» 

 



Устное собеседование по русскому языку 

   Повторно допускаются к ИС в дополнительные сроки 
в текущем учебном году (во вторую среду марта  и 
первый рабочий понедельник мая) обучающиеся: 
 
 - получившие по ИС неудовлетворительный результат 
(«незачет»); 
                                               
- не явившиеся на ИС по уважительным причинам, 
подтвержденным документально; 
 

- не завершившие ИС по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально. 



Устное собеседование по русскому языку 

  В состав комиссии по проведению ИС входят: 

 

•экзаменаторы-собеседники (это учителя ОО) 
 

•эксперты по проверке ответов участников итогового 

собеседования. К проверке ответов участников 

итогового собеседования привлекаются только 

учителя русского языка и литературы 
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Проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в 

2020 году 



Формы проведения 
государственной 

итоговой 
аттестации 

Основной 
государственный 
экзамен – ОГЭ 

Государственный 
выпускной 

экзамен - ГВЭ 
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Порядок проведения ГИА-9 

2019/2020 

Обязательные предметы: 
русский язык (2 этапа) и 

математика 

2 предмета по выбору 
(физика, химия, биология, история, 

география, информатика и ИКТ, 
иностранные языки, обществознание, 

литература) 

Аттестат = успешные результаты ГИА по 
4 (четырем) учебным предметам 



Участники государственной итоговой аттестации 

К ГИА допускаются обучающиеся, 

имеющие годовые отметки  

по всем учебным предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже 

3 (удовлетворительно) и 

получившие зачет на устной 

части экзамена по русскому языку 



Подача заявления на участие в ГИА 

Выбранные участниками ГИА учебные предметы, а также сроки 

участия в ГИА указываются ими в заявлении, которое  подается 

в образовательную организацию до 1 марта включительно.  

 

 

 

Участники ГИА с ОВЗ при подаче заявления предъявляют 

копию рекомендаций ПМПК, а участники ГИА - дети-инвалиды 

и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы 
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01.03.2020  Окончание регистрации на ГИА-9 



Сроки и продолжительность проведения  
 При совпадении сроков экзаменов - участие в экзаменах в резервные 

сроки.  
 

Время, выделенное на подготовительные мероприятия не включается!  
 

Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА-детей-инвалидов  + 1,5 часа. 

Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

для указанных лиц увеличивается на 30 минут. 

 

23 

МАТЕМАТИКА, РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА 3 ЧАСА 55 МИНУТ 

ФИЗИКА, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ, 

ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ 

3 ЧАСА 

ИНФОРМАТИКА, ГЕОГРАФИЯ 2 ЧАСА 30 МИНУТ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ) 2 ЧАСА 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (УСТНАЯ ЧАСТЬ) 15 МИНУТ 

Время начала экзаменов в 9-х классах  

10.00 часов по ме-стному времени 



Дата Предмет 

22 мая иностранные языки 

23 мая иностранные языки 

26 мая история, физика, биология, химия 

29 мая обществознание, информатика, 

география, химия 

30 мая обществознание 

2 июня русский язык 

5 июня литература, физика, информатика, 

география, иностранные языки 

9 июня математика 
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Сроки проведения ОГЭ  
 



Повторное прохождение ГИА в текущем  

учебном году  

 
  

1) неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным 

предметам 

2) ГИА только по обязательным учебным предметам, получивших 

на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

3) не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

4) не завершившие выполнение экзаменационной работы                      

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

5) апелляции о нарушении порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией были удовлетворены; 

6) результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в 

случае выявления фактов нарушений Порядка. 
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Требования 

стационарные и (или) переносные металлоискатели;  
средства видеонаблюдения;  
средства подавления сигналов подвижной связи. 
проверка наличия документов, удостоверяющих личность 
участников ГИА; 
места для хранения личных вещей участников ГИА 
 
Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов, 
оснащаются: 
по русскому языку – средствами воспроизведения аудиозаписи;  
по иностранным языкам – средствами записи и 
воспроизведения аудиозаписи; 
по отдельным учебным предметам (физика и химия) – 
оборудованием для выполнения лабораторных работ;  
по информатике и ИКТ, а также в случаях, установленных 
Порядком, ‒ компьютерной техникой. 
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Проведение ОГЭ 

Прибытие в ППЭ не позднее 9.00. 
 

Допуск участников при наличии у них документов, удостоверяющих 

личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ.  
 

Участники ГИА рассаживаются за рабочие места в соответствии с 

проведенным распределением. Изменение рабочего места не допускается.  
 

Если участник ГИА опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ГИА 

в установленном порядке, при этом время окончания экзамена 

не продлевается, о чем сообщается участнику ГИА.  
 

В случае проведения ОГЭ по иностранным языкам (письменная часть, 

раздел «Аудирование»)  и русскому языку (прослушивание текста 

изложения) допуск опоздавших участников в аудиторию во время 

прослушивания аудиозаписи не осуществляется. 
 

Персональное аудирование (прослушивание текста изложения) для 

опоздавших участников экзамена не проводится. 
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Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА,  помимо ЭМ, 

находятся: 

а) гелевая ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания; 

г) лекарства (при необходимости); 

д) специальные технические средства  

е) листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за исключением 

ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). 

 

Завершение ГИА 

За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы 

сообщают участникам ГИА о скором завершении экзамена 

и напоминают о необходимости перенести ответы из листов бумаги 

для черновиков, КИМ для проведения ОГЭ в листы (бланки) для 

записи ответов. 

 

28 



Мероприятие Даты проведения Окончание 

регистрации 

ИС-9 12 февраля 2020 29 января 2020 

ИС-9 11 марта 2020 

4 мая 2020 

26 февраля 2020 

ГИА-9 
(досрочный период) 

21 апреля – 16 мая 2020 1 марта 2020 

ГИА-9 
(основной период) 

 

22 мая – 30 июня 2020 1 марта 2020 

ГИА-9 
(дополнительный 

период) 

7 – 21 сентября 2020 20 августа 2020 



Спасибо за внимание 
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