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Рособрнадзор ждет мнения девятиклассников  
об итоговом собеседовании 

 

 
 
Итоговое собеседование по русскому языку, которое 13 февраля впервые в обязательном 

порядке сдают все ученики девятых классов, началось и проходит в штатном режиме, рассказал на 
пресс-конференции руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. 

«Собеседование проходит в штатном режиме, без сбоев. Для нас это новое и ответственное 
дело, и мы будем рады, если девятиклассники поделятся с нами своим впечатлением и мнением о 
проведении итогового собеседования. Рособрнадзору очень важны мнения участников, и мы 
обязательно учтем их в своей работе», - заявил Сергей Кравцов. 

Мнения, пожелания и замечания о собеседовании можно оставить, позвонив по телефону 
«горячей линии» Рособрнадзора +7 (495) 984 89 19. 

В ходе пресс-конференции своими впечатлениями уже поделились девятиклассники из 
Бурятии и Кемерово, которые сегодня сдали собеседование. По их словам, собеседование им 
понравилось, а задания не вызвали сложностей. 

Итоговое собеседование с 2018/2019 учебного года введено для выпускников 9 классов как 
обязательное, его успешная сдача будет являться для них условием допуска к государственной 
итоговой аттестации. Собеседование было введено в рамках реализации Концепции преподавания 
русского языка и литературы и направлено на проверку навыков устной речи у школьников. 
«Введению собеседования я чрезвычайно рад, ведь умение говорить – это умение мыслить вслух. 
Грамотная речь – признак образованного человека. То, что на это обратили внимание, - это очень 
здорово», - прокомментировал нововведение народный артист РФ, ректор Театрального института 
имени Б. Щукина Евгений Князев. 

«Любовь к русской культуре, русскому языку, умение на нем говорить – это очень нужно и 
важно», - отметил руководитель Международного фонда Пушкина Александр Пушкин, потомок 
знаменитого российского поэта. 

Итоговое собеседование оценивается по системе «зачет»/«незачет». Результаты проверки 
собеседования станут известны участникам не позднее 19 февраля 2019 года. 
Участникам итогового собеседования предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, 
его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной 
из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. «Участникам собеседования было 
предложено более 50 текстов о знаменитых россиянах: художниках, писателях, спортсменах, ученых. 
Этот список открыт и в дальнейшем будет пополняться. Мы считаем, что идея поговорить на 
собеседовании о знаменитых россиянах очень полезная и захватывающая», - рассказала 
заместитель директора Федерального института педагогических измерений Ольга Котова. 
На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового 
собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут. 

Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по 
уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни - 13 марта и 6 мая. 
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