
Информация для родителей (законных представителей) выпускников 9-х классов 

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ – ДОПУСК К  ОГЭ. 

 13 февраля 2019 года для обучающихся 9 классов будет проходить устная часть 

экзамена по русскому языку - итоговое собеседование, которое является допуском к 

ОГЭ (аналогично в 11-м классе: чтобы получить допуск к ЕГЭ, нужно написать итоговое 

сочинение).  

 Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявление и согласие на 

обработку персональных данных в своей школе не позднее чем за две недели до начала 

проведения итогового собеседования (до 30 января 2019 г.) 

 Итоговое собеседование будет проходить в виде беседы с преподавателем.  

Итоговое собеседование включает следующие типы заданий:  

1) чтение текста вслух;  

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;  

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;  

4) диалог с экзаменатором-собеседником.  

Устный экзамен нацелен на проверку навыков спонтанной речи – на подготовку каждого 

задания участнику дается около минуты.  

Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам собеседования, - это тексты о 

выдающихся людях России.  

 На выполнение работы каждому участнику будет отводиться около 15 минут. В 

процессе проведения собеседования будет вестись аудиозапись.  

 Оценка выполнения заданий работы осуществляется экспертом непосредственно в 

процессе ответа по специально разработанным критериям с учѐтом соблюдения норм 

современного русского литературного языка. 

Итоговое собеседование оценивается по системе «зачѐт»/«незачѐт». Участник итогового 

собеседования получает зачѐт в случае, если за выполнение всей работы он набрал 10 или более 

баллов. Общее количество баллов за выполнение всей работы – 19. 

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое собеседование 

обучающиеся 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). 

 Во время проведения данного экзамена ведется аудиозапись ответов участников 

итогового собеседования. Аудиозапись можно использовать для перепроверки ответов 

отдельных школьников. 

 Во время проведения итогового собеседования участникам ИС запрещено иметь при 

себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

  

 Проверка и оценивание итогового собеседования должна завершиться не позднее чем 

через пять календарных дней с даты его проведения. 


