
Общие сведения о проведении итогового 

собеседования в 9 классе 
 

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. По решению ОО, согласованному с ОИВ, итоговое собеседование может 

проводиться 1 или 2 дня. 

5. Итоговое собеседование обучающихся проводится в ОО. По решению ОИВ 

обучающиеся могут проходить итоговое собеседование в других ОО. 

6. 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. 

7. 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. 

                                                 
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). 



8. 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. 

9. 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). 

 


