
Памятка  
для девятиклассника 



         

 Государственная итоговая аттестация  (ГИА) 
завершает освоение основных образовательных программ 
основного общего образования и является обязательной.  
Проводится в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися образовательных программ.  
      К ГИА допускаются обучающиеся успешно сдавшие 
итоговое собеседование, 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 не ниже удовлетворительных). 
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Итоговое собеседование  
в 2018/19 учебном году  
станет обязательным  

допуском к государственной  
итоговой аттестации  

девятиклассников 
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Во вторую среду февраля,  
то есть 13.02.2018. Если  
надо пересдать, то есть  

дополнительные сроки -   
вторая рабочая среда марта  

и первый рабочий  
понедельник мая, то есть  
13.03.2019 и 06.05.2019  
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Четыре задания: прочитать  
текст вслух, пересказать  

прочитанный текст,  
дополнив его высказыванием, 

подготовить монолог  
по выбранной теме  

и поучаствовать в диалоге с  
экзаменатором-собеседником   
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В техникуме с 10:00 до  
17:00. Во время ответа  

экзаменатор ведёт  
аудиозапись. Итоговое  

собеседование проверяет 
навыки спонтанной речи,  

поэтому на  подготовку всего  
минута, а собеседование  

пройдет за 15 минут. Оценка  
по системе «зачёт/незачёт» 
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Проводят собеседование  
с учеником  

экзаменатор-собеседник  
и эксперт, который оценивает  

ответ. Эксперты - только  
учителя русского языка. 
Эксперт оценивает ответ  
по критериям. Критерии  

оценки учитывают  нормы  
современного русского  

литературного языка. Их  
можно посмотреть в  
демоверсии на fipi.ru 



         

 Во время проведения итогового 
собеседования участникам итогового 
собеседования запрещено: 
 
 иметь при себе средства связи, фото-, аудио- 
и видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации.  
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Основной период 
• 28 мая - русский язык 
• 30 мая  - обществознание 
• 4 июня -информатика и ИКТ, 

химия 
• 06 июня – математика 
• 11 июня - биология 
• 14 июня - история, география 
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• Русский и математика - 3 часа 55 
минут  
(235 минут) 

• Биология и обществознание - 3 часа 
(180 минут) 
 

• Обработка и 
проверка экзаменационных работ 

занимает не более десяти 
календарных дней (п. 51 Порядка 

проведения ГИА-9). 
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