


Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего, среднего 

общего образования

(в форме ГВЭ)





Итоговое собеседование по русскому языку

Срок проведения итогового 

собеседования

Срок подачи 

заявлений

основной - 10 февраля 2021 года
до 27 января 2021 

года

дополнительный - 10 марта 2021 года
до 22 февраля 

2021 года

дополнительный - 17 мая 2021 года до 3 мая 2021 года





Категории участников итогового 

собеседования

обучающиеся с ограниченными  

возможностями здоровья (далее –

ОВЗ), дети-инвалиды, обучающиеся 

по образовательным программам 

основного общего образования





В каждой ОО, участвующей в итоговом

собеседовании, назначаются следующие

специалисты:
 ответственный организатор ОО, обеспечивающий подготовку и проведение

итогового собеседования. Назначается, как правило, руководитель ОО, либо

заместитель руководителя ОО, на базе которой проводится итоговое

собеседование;

 организаторы вне аудитории, обеспечивающие передвижение обучающихся

и соблюдение порядка и тишины в местах проведения итогового

собеседования (требования к кандидатуре не предъявляются);

 экзаменатор-собеседник, который проводит собеседование с обучающимся,

а также обеспечивает проверку паспортных данных участника итогового

собеседования и фиксирует время начала и время окончания итогового

собеседования каждого участника (может быть учитель с высшим

образованием, имеющий коммуникативные навыки, независимо от

предметной специализации – определяет ОО);

 эксперт, который оценивает ответы участника собеседования (только

учитель русского языка и литературы);

 технический специалист, обеспечивающий получение материалов для

проведения итогового собеседования с федерального Интернет-ресурса, а

также осуществляющий аудиозапись ответов участников.





Сроки и продолжительность проведения 

итогового собеседования

Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого

участника итогового собеседования составляет в среднем 15 минут.

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового

собеседования – детей-инвалидов и инвалидов продолжительность

проведения итогового собеседования увеличивается на 30 минут.

В продолжительность итогового собеседования не включается время,

отведенное на подготовительные мероприятия (приветствие участника

итогового собеседования, внесение сведений в ведомость учета

проведения итогового собеседования в аудитории, инструктаж участника

собеседования экзаменатором-собеседником по выполнению заданий

КИМ до начала процедуры и др.).




Итоговое собеседование проводится в образовательной

организации, реализующей программы основного общего

образования. По согласованию с департаментом образования

Владимирской области обучающиеся могут проходить итоговое

собеседование в других образовательных организациях.

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет»)

за итоговое собеседование обучающиеся, экстерны 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).



Действия экзаменатора-собеседника Действия обучающихся Время 

Приветствие ученика. Знакомство. 

Короткий рассказ о содержании 

экзамена. 

  

1. ЧТЕНИЕ ТЕКСТА 

Предложить учащемуся познакомиться с 

текстом для чтения вслух 

  

За несколько секунд напомнить о 

готовности к чтению  

Подготовка к чтению вслух 

Чтение  текста про себя 

2(5) 

мин. 

Слушание текста 

Эмоциональная реакция на чтение 

ученика.  Переключение ученика на 

другой вид работы. 

Чтение текста вслух 2(5) 

мин 

 Подготовка к пересказу 

текста 

1(10) 

мин. 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТУ 3 (4) 

мин. 

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(10)ми

н. 

Слушать устный ответ.  

Эмоциональная реакция на описание 

Ответ по плану выбранного 

варианта 

3 

(5)мин. 

4. БЕСЕДА С УЧАСТНИКОМ 

Задать не менее двух вопросов, исходя 

из содержания ответа обучающегося  

Отвечает на вопросы 3 (6) 

мин. 

Эмоционально поддержать ученика   

ИТОГО 15 мин. 

 



Максимальное количество

баллов, которое может получить

ученик за выполнение всей устной

части, – 19.

Ученик получает зачёт в случае,

если за выполнение работы он

набрал 10 и более баллов.




 Для слабослышащих участников итогового

собеседования:

 оборудование аудитории проведения итогового

собеседования звукоусиливающей аппаратурой как

коллективного, так и индивидуального пользования.

 Для глухих и слабослышащих участников

итогового собеседования:

 привлечение при необходимости ассистента-

сурдопереводчика;

Особенности организации и проведения итогового 

собеседования для участников итогового собеседования 

с ОВЗ, участников итогового собеседования – детей-

инвалидов и инвалидов




 Информирование обучающихся о результатах

итогового собеседования осуществляется

образовательной организацией не позднее, чем через

пять календарных дней с даты его проведения.

Сроки, места и порядок ознакомления 

участников итогового собеседования с 

результатами итогового собеседования




а) основной государственный экзамен (ОГЭ), единый государственный
экзамен (ЕГЭ)

б) письменные и устные экзамены с использованием текстов, тем,
заданий, билетов (ГВЭ) – для обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего, среднего общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, обучающихся в образовательных организациях,
расположенных за пределами территории РФ и реализующих имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы основного
общего образования, и загранучреждениях Министерства иностранных
дел РФ, имеющих в своей структуре специализированные структурные
образовательные подразделения, а также для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы
основного общего , среднего общего образования

Формы проведения ГИА





К ГИА, в том числе и в форме ГВЭ, допускаются

обучающиеся, не имеющие академической

задолженности и в полном объеме выполнившие

учебный план или индивидуальный учебный план

(имеющие годовые отметки по всем учебным

предметам учебного плана за IX класс, за каждый

год обучения по образовательной программе

среднего общего образования, не ниже

удовлетворительных)

Участники ГИА 

в форме ГВЭ




В срок до 01 марта обучающиеся подают в
образовательную организацию заявление:

 Учебные предметы

 Форму (формы) ГИА

К заявлению прилагаются подтверждающие
документы

Порядок подачи заявления





Обучающиеся с ограниченными возможностями

здоровья – копия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии

Обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды –

оригинал справки, подтверждающей факт

установления инвалидности, выданной

федеральным государственным учреждением

медико-социальной экспертизы

Подтверждающие 

документы




 Разработка текстов, тем, заданий, билетов для 

проведения ГВЭ

 Разработка критериев оценивания для проведения ГВЭ 

по образовательным программам среднего общего 

образования

Полномочия Рособрнадзора





 Разработка критериев оценивания для

проведения ГВЭ по образовательным

программам основного общего образования

 Проверка экзаменационных работ в форме

ГВЭ по образовательным программам

основного общего и среднего общего

образования (предметные комиссии по

соответствующим учебным предметам)

Полномочия ДО АВО




Информирование обучающихся и их родителей
(законных представителей) под роспись о сроках,
местах и порядке подачи заявления на прохождение
ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об
основаниях для удаления с экзамена, изменения или
аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ
видеозаписи, о порядке подачи апелляций о
нарушении установленного порядка проведения ГИА
и о несогласии с выставленными баллами, о времени
и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о
результатах ГИА, полученных обучающимися.

Действия образовательной 

организации





Расписание и продолжительность проведения

ГИА в форме ГВЭ по каждому учебному

предмету определяются Минобрнауки России.

ГИА по обязательным учебным предметам

начинается не ранее 25 мая текущего года, по

остальным учебным предметам – не ранее 20

апреля текущего года

Сроки и продолжительность 

проведения ГИА





Для лиц, повторно допущенных в

текущем году к сдаче экзаменов по

соответствующим учебным предметам,

предусматриваются дополнительные

сроки проведения ГИА, в том числе и в

форме ГВЭ

Дополнительные сроки





Для обучающихся, не имеющих

возможности по уважительным

причинам, подтвержденным

документально, пройти ГИА в

установленные сроки, ГИА по

обязательным учебным предметам

проводится досрочно, но не ранее 20

апреля, в том числе и в форме ГВЭ

Досрочный этап





ГИА для обучающихся ОО при

исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, освобождаемых от

отбывания наказания не ранее чем за три

месяца до начала ГИА, проводится досрочно в

сроки, определяемые департаментом

образования администрации ВО, по

согласованию с учредителями таких

исправительных учреждений, но не ранее 20

февраля текущего года




1.Тиражирование экзаменационных материалов
обеспечивает департамент образования

2. Экзамены, в том числе в форме ГВЭ, проводятся в ППЭ
с учетом индивидуальных особенностей (в отдельных
случаях – на дому)

2. Присутствие ассистентов

3. Возможность использования необходимых технических
средств

4. Организация питания и перерывов для проведения
необходимых медико-профилактических процедур

5. Организация ГИА с учетом специальных условий
содержания и необходимости обеспечения общественной
безопасности во время ГИА (для спецучреждений)

Особенности проведения 

ГИА в форме ГВЭ





Звукоусиливающая аппаратура

коллективного и индивидуального

пользования

Ассистент-сурдопереводчик (при

необходимости)

С тяжелыми нарушениями речи по

желанию ГВЭ по всем учебным

предметам проводится в письменной

форме

Глухие и слабослышащие 

обучающиеся




 Распределение обучающихся осуществляется вручную

с учетом состояния здоровья, особенностей

психофизического развития

 Организаторы проводят инструктаж, в том числе

информируют о том, что записи в текстах, темах,

заданиях, билетах для проведения ГВЭ и черновиках

не обрабатываются и не проверяются

 При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы

обучающихся записываются на аудионосителях или

протоколируются

Проведение экзамена 


