
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент проведения итогового устного собеседования по 

русскому языку в 9 классе 
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1. Общие сведения о проведении итогового собеседования 

 

1. Технология проведения итогового собеседования предполагает устное 

выполнение участниками заданий КИМ.  

2. КИМ состоит из четырех заданий, включающих в себя чтение текста вслух, 

пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое 

высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. 

3. На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. 

4. Рекомендованное время проведения итогового собеседования – с 9.00 до 14.00 

часов.  

5. Итоговое собеседование проходит в аудиториях проведения с оборудованным 

рабочим местом(компьютер, микрофон)для осуществления аудиозаписи ответов участников 

итогового собеседования, либо с использованием диктофона. В течение проведения 

итогового собеседования в аудитории ведется потоковая аудиозапись. Выбор средств и 

способа ведения потоковой записи осуществляет ОО в зависимости от имеющихся 

возможностей. 

6. Оценивание выполнения заданий итогового собеседования осуществляется, 

исходя из принципа:одним экспертом проверяется одна работа, в соответствии с одним из 

следующих вариантов
1
: 

- первый вариант: оценивание экспертом непосредственно в процессе ответа по 

специально разработанным критериям. При этом экспертом после завершения ответа 

участника собеседования могут повторно прослушиваться и оцениваться записи ответов 

отдельных участников (при необходимости). Необходимость повторного прослушивания 

записи ответов определяет эксперт, оценивший ответ участника при  проведении 

собеседования; 

- второй вариант: экспертом после окончания проведения итогового собеседования по 

специально разработанным критериям. Присутствие эксперта в аудитории проведения 

итогового собеседования не допускается. Рекомендуется при выборе второго варианта 

оценивания записывать и сохранять отдельные аудиофайлы с ответами каждого участника. 

7. КИМ итогового собеседования размещаются на федеральном Интернет-ресурсе 

за 60 минут до начала итогового собеседования и будут доступны для получения в течение 

одного часа с момента размещения. По истечении указанного времени доступ к КИМ будет 

закрыт. 

                                                 
1
 В ОО может быть выбран любой из двух предложенных вариантов, либо использованы оба варианта (для 

части работ – один вариант, для другой части работ – другой). 
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8. Критерии оценивания устных ответов участников для экспертов являются 

общими для всех вариантов и размещены на официальном сайте ФИПИ в разделе «ОГЭ и 

ГВЭ-9» (Демоверсии, спецификации, кодификаторы). 
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2. Проведение итогового собеседования для 

обучающихся 

 

1. Участники итогового собеседования приглашаются в аудиторию проведения в 

произвольном порядке (из аудиторий ожидания или с уроков).  

2. Организатор вне аудитории сопровождает участников итогового собеседования 

в аудитории проведения. Технический специалист в каждой аудитории проведения перед 

началом проведения итогового собеседования включает одну общую аудиозапись на весь 

период проведения итогового собеседования в этот день (один общий поток). 

3. Экзаменатор-собеседник в аудитории проведения проверяет данные документа, 

удостоверяющего личность, и вносит данные участника итогового собеседования (ФИО, 

класс, данные документа, удостоверяющего личность) в ведомость учета проведения 

итогового собеседования в аудитории, выдает участнику итогового собеседования КИМ, 

фиксирует время начала ответа и время окончания ответа каждого участника итогового 

собеседования, проводит собеседование. 

4. Прежде чем приступить к ответу участник итогового собеседования 

проговаривает в средство аудиозаписи свою фамилию, имя, отчество, номер варианта. 

5. Перед ответом на каждое задание участник итогового собеседования 

произносит номер задания. 

6. Экзаменатор-собеседник следит за соблюдением рекомендуемого временного 

регламента:  

№  Действия экзаменатора-собеседника Действия обучающихся Время 

  15 мин. 

 Приветствие обучающиеся. Знакомство. 

Короткий рассказ о содержании экзамена 

 

  

1. ЧТЕНИЕ ТЕКСТА 

 Предложить 

обучающемусяпознакомитьсяс текстом для 

чтения вслух 

  

За несколько секунд напомнить о 

готовности к чтению  

Подготовка к чтению 

вслух 

Чтение  текста про себя 

2 мин. 

Слушание текста 

Эмоциональная реакция на чтение ученика.  

Переключение обучающегосяна другой 

вид работы 

Чтение текста вслух 2 мин 

 Подготовка к пересказу 

текста 
1 мин. 

2. Выполнение задания по тексту* 4мин. 
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№  Действия экзаменатора-собеседника Действия обучающихся Время 

3. Предложить обучающемуся выбрать вариант беседы  

и выдать соответствующую карточку с планом монологического ответа 

3.1. МОНОЛОГ 

 Предложить обучающемуся ознакомиться 

с планом ответа. 

Предупредить, что высказывание не 

должно занимать более 3 минут 

  

  

Подготовка к ответу 
1 мин. 

Слушать устный ответ.  

Эмоциональная реакция на описание 

Ответ по плану 

выбранного варианта 
2-3 мин. 

3.2. БЕСЕДА С УЧАСТНИКОМ 

 Задать не менее двух вопросов, исходя из 

содержания ответа обучающегося  

Отвечает на вопросы 2-3 мин. 

Эмоционально поддержать обучающегося   

* При выполнении задания 2 (пересказ текста) экзаменатор-собеседник должен 

предупредить участника о том, что у него есть 2 минуты на подготовку к ответу на это 

задание, а также что участник при необходимости может использовать «ПОЛЕ ДЛЯ 

ЗАМЕТОК», размещенное на странице КИМ с заданием 2. 

 

7. Эксперт, оценивающий ответ участника непосредственно по ходу общения его 

с экзаменатором-собеседником (первый вариант оценивания), во время проведения 

итогового собеседования в режиме реального времени вносит в протокол эксперта для 

оценивания ответов участников итогового собеседования следующие сведения: 

― ФИО участника; 

― класс; 

― номер варианта; 

― номер аудитории; 

― баллы по каждому критерию оценивания; 

― общее количество баллов; 

― метку зачет/незачет; 

― ФИО, подпись и дату проверки. 

В случае необходимости эксперт может прослушать аудиозапись с ответом участника 

итогового собеседования после проведения собеседования и внести соответствующие 

сведения в протокол эксперта для оценивания ответов участников итогового 

собеседования. 

8. После того, как участник итогового собеседования в аудитории проведения 

закончил выполнение работы, организатор вне аудитории провожает его на урок или на 

выход из ОО. Затем приглашается новый участник итогового собеседования. 

 

 


