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• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования, утверждённым приказом

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513;

• Письмо Рособрнадзора от 15.12.2020 № 05-151 «Рекомендации по организации и

проведению итогового собеседования по русскому языку в 2021 году»;

• Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 23.11.2020 № 26-

01-06-564 "Об определении мест регистрации и мест ознакомления с

результатами итогового собеседования по русскому языку на территории

Пермского края в 2021 году«;

• Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 21.12.2020 № 26-

01-06-662 "Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по

русскому языку для экстернов и обучающихся по образовательным программам

основного общего образования на территории Пермского края в 2020/2021

учебном году";

• Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 15.01.20201 № 26-

01-06-17 «Об определении минимального количества баллов для выставления

оценки «зачёт» за выполнение заданий итогового собеседования по русскому

языку на территории Пермского края в 2020-2021 учебном году».

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



• Материалы ФБГНУ «ФИПИ» https://fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 

итогового собеседования по русскому языку в 2021 году

Критерии оценивания выполнения заданий итогового собеседования 

по русскому языку в 2021 году

Спецификация итогового собеседования по русскому языку в 2021 году

На данной странице размещены документы, регламентирующие структуру

и содержание контрольных измерительных материалов для проведения

итогового собеседования по русскому языку (спецификация,

демонстрационный вариант).

https://fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye


Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования.
(Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513)

III. Итоговое собеседование по русскому языку

16. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся, экстернов

во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым

поясам Рособрнадзором.

17. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают

заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают

образовательные программы основного общего образования, а экстерны - в

образовательную организацию по выбору экстерна. Указанные заявления подаются не

позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по

русскому языку.

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательных

организациях и (или) в местах, определенных ОИВ.

18…. Для лиц, указанных в пункте 44 Порядка, продолжительность итогового

собеседования по русскому языку увеличивается на 30 минут.

19. Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку

завершается не позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения.

Результатом итогового собеседования по русскому языку является "зачет" или

"незачет".



20. 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 по русскому языку

неудовлетворительный результат ("незачет");

не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;

не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования.
(Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513)



ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Письмо Рособрнадзора от 15.12.2020 № 05-151 

Рекомендации по организации и проведению итогового собеседования по 

русскому языку в 2021 году

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 15.01.20201 № 26-

01-06-17 «Об определении минимального количества баллов для

выставления оценки «зачёт» за выполнение заданий итогового собеседования

по русскому языку на территории Пермского края в 2020-2021 учебном году».



1. Определены сроки проведения ИС: 10 февраля 2021, 10 марта 2021,

17 мая 2021.

Определены сроки действия результатов ИС как допуска к ГИА - бессрочно.

2. Определены места проведения. п. 4.5 – 4.7.

3. Определены организационные структуры: МОиН ПК, РЦОИ, МОУО, ОО.

Определены полномочия и зоны ответственности. п. 5.1. – 5.4.

4. Требования к информационному сопровождению п. 5.5.

5. Определены порядок подготовки и проведения ИС. Р. VI, VII.

6. Введен новый раздел VIII: Организация итогового собеседования с

применением дистанционных образовательных технологий.

7. Особенности организации и проведения ИС для участников с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов. Р. IX.

8. Определены порядок проверки и оценивания ИС, порядок повторной проверки ИС.

Р. X, XI.

7. Определен порядок аккредитации общественных наблюдателей. П.5.6.

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 21.12.2020 № 26-01-

06-662 "Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по 

русскому языку для экстернов и обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования на территории Пермского края в 2020/2021 

учебном году"



•Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 21.12.2020 № 

26-01-06-662 "Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по 

русскому языку для экстернов и обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования на территории Пермского края в 

2020/2021 учебном году"

5.4. Образовательные организации:

•обеспечивают прием заявлений обучающихся, экстернов на участие в

итоговом собеседовании не позднее чем за две недели до начала

проведения итогового собеседования;

•размещают информацию на официальном сайте ОО и под подпись

информируют участников итогового собеседования и их родителей (законных

представителей) о местах и сроках проведения итогового собеседования, о

порядке проведения итогового собеседования, о ведении во время

проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов участников, о

времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования;

•не позднее чем за две недели до проведения итогового собеседования

формируют комиссии по проведению итогового собеседования и комиссии по

проверке итогового собеседования (далее соответственно - комиссия по

проведению, комиссия по проверке);



5.4. Образовательные организации осуществляют следующие функции:

• обеспечивают отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссий 

по проведению и проверке итогового собеседования в соответствии с 

требованиями настоящего Порядка;

• под подпись информируют специалистов, привлекаемых к проведению и 

проверке итогового собеседования, о порядке проведения и проверки 

итогового собеседования, установленном настоящим Порядком и 

Техническим регламентом РЦОИ;

• обеспечивают техническую готовность мест проведения и проверки итогового 

собеседования в соответствии с Техническим регламентом проведения 

итогового собеседования;

• обеспечивают создание специальных условий (при необходимости) для 

участников с ОВЗ, инвалидов, детей - инвалидов, в том числе обучающихся 

на дому;

• проводят итоговое собеседование в образовательной организации в 

соответствии с настоящим Порядком;



5.4. Образовательные организации осуществляют следующие функции:

•обеспечивают информационную безопасность при хранении, использовании и

передаче КИМ итогового собеседования;

•определяют схему проверки ответов участников и обеспечивают проверку

ответов участников итогового собеседования в соответствии с критериями,

установленными ФИПИ;

•обеспечивают передачу ответственному специалисту МОУО пакетов с

бланками итогового собеседования в сроки, установленные Техническим

регламентом РЦОИ;

•под подпись информируют участников итогового собеседования о результатах

итогового собеседования, полученных обучающимися, экстернами;

•осуществляют повторный допуск к участию в итоговом собеседовании в

соответствии с требованиями п. 20 Порядка проведения ГИА по

образовательным программам основного общего образования;

•обеспечивают хранение аудиозаписей ответов участников итогового

собеседования, протоколов экспертов, ведомостей учета проведения итогового

собеседования в аудитории в течение шести месяцев с даты проведения

итогового собеседования. По истечении указанного срока уничтожаются с

составлением акта об уничтожении материалов итогового собеседования.



Подготовка к проведению итогового собеседования в

образовательной организации

6.1. Руководитель образовательной организации не позднее, чем за две

недели до даты проведения итогового собеседования определяет

организационную схему проведения и проверки итогового собеседования.

6.2. Итоговое собеседование может проводиться без отрыва обучающихся от

образовательного процесса. В этом случае участники могут находиться на

уроке во время ожидания очереди и возвращаться на урок после проведения

итогового собеседования.

Итоговое собеседование может быть проведено и вне учебного процесса в

образовательной организации.

6.6. Не позднее чем за две недели до проведения итогового собеседования

руководитель образовательной организации обеспечивает создание комиссии

по проведению и комиссии по проверке итогового собеседования.

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 21.12.2020 № 26-01-

06-662 "Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по 

русскому языку для экстернов и обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования на территории Пермского края в 2020/2021 

учебном году"


