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Нормативные правовые документы
2

Приказ Департамента образования города Москвы от 11 января 2019 г. № 02 
«Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №189/1513 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования»

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 декабря 2018 г. 
№ 10-987 «О направлении методических документов, рекомендуемых к использованию при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году»



Сроки проведения и продолжительность 
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Основной срок
13 февраля 2019 г.

Дополнительные сроки
13 марта 2019 г.  

6 мая 2019 г.

Продолжительность
в среднем 15 минут
для участников с ОВЗ, 

детей-инвалидов и 

инвалидов +30 минут
(заключение ЦПМПК)

Процедура проведения итогового собеседования 
с использованием специализированного ПО 

для проверки и оценивания ответов участников экспертами

Итоговое собеседование по русскому языку проводится 
в образовательных организациях и является 

одним из условий допуска к ГИА-9



Участники итогового собеседования и регистрация
4

УЧАСТНИКИ

 обучающиеся 9 классов - в свою образовательную организацию

 экстерны - в образовательную организацию (по выбору)

Регистрация заканчивается за 2 недели до 
даты проведения итогового собеседования 

 заявление
 согласие на обработку персональных данных

Для создания специальных условий

 заключение ЦПМПК
 справка об инвалидности



Проверка и оценивание ответов участников
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Распоряжение Департамента образования города Москвы от 21 января 2019 г. № 01р 
«Об определении минимального количества баллов для отдельной категории участников 

итогового собеседования по русскому языку»

Проверка и оценивание ответов участников осуществляется 
после проведения итогового собеседования 

и заканчивается не позднее 5 календарных дней
с даты проведения итогового собеседования

«зачёт» или    «незачёт»

Результатом является

«зачёт»
10 баллов 

и более
5 баллов

для отдельной 
категории участников



Повторный допуск
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Получившие неудовлетворительный 
результат «незачёт»

Не явившиеся по уважительной 
причине (подтвержденной документально)

Не завершившие по уважительной 
причине (подтвержденной документально)

Удаленные за нарушение Порядка 
проведения



Ознакомление с результатами итогового собеседования 

и срок действия результатов 7

Итоговое собеседование как допуск к ГИА-9 
бессрочно

В образовательной организации 
под подпись 

не позднее 3-х дней с момента проверки 
и оценивания ответов участников



Дистанционное проведение итогового собеседования

Для участников, являющихся детьми 
соотечественников, проживающих за рубежом

Создает условия 
в месте 

проведения

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Согласовывает 
проведение с УГНиК

не позднее 

двух недель
до даты проведения

Направляет файлы 
(видеозапись и аудиозапись)

в УГНиК

не позднее трех 
календарных дней
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Приказ Департамента образования города Москвы от 1.02.2019 № 25 
«О внесении изменений в приказ ДОгМ от 11.01.2019 №02» 


