
Итоговое собеседование 
Итоговое собеседование является условием допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования для обучающихся 
 IX классов. 

Сроки проведения итогового собеседования в 2018-
2019 учебном году: 

 13 февраля 2019 года (среда) 

 13 марта 2019 года (среда) 

 06 мая 2019 года (среда) 

Участники итогового собеседования 

Итоговое собеседование должны пройти все, кому необходимо 
получить допуск к ГИА-9 и аттестат об основном общем 
образовании. 

Итоговое собеседование проводится на русском языке, 
проходит в образовательных организациях. 
Продолжительность проведения итогового собеседования для 
каждого обучающегося составляет не более 15 минут.  

Чем нельзя пользоваться на итоговом собеседовании 

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.  

Срок действия итогового собеседования 

Итоговое собеседование как допуск к ГИА – бессрочно. 

Проверка итогового собеседования 

Результатом итогового собеседования является «зачет» или 
«незачѐт». 

 

Нормативные документы: 



Федеральный уровень 

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 
образования» №190/1512 от 07.11.2018 года 

 Письмо Рособрнадзора «О направлении методических 
документов, рекомендуемых к использованию при 
проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2019 году» №10-987 от 
29.12.2018 года 

Региональный уровень 

Районный уровень 

Школьный уровень 

 Приказ директора лицея «О проведении в школе №331 
итогового собеседования для обучающихся 9 классов 13 
февраля 2019 года 

Телефоны «горячей линии» по вопросам итогового 
собеседования в Санкт-Петербурге:576-18-76, 576-18-74, 
576-34-40. 

Координаторы итогового собеседования в Невском 
районе: 

Громова Нина Юрьевна, специалист отдела образования 
администрации Невского района Санкт-Петербурга, кабинет 33 

телефон: 417-37-42, приемный день: четверг, 15.00-18.00 

Светличный Ярослав Алексеевич, заместитель директора ИМЦ 
Невского района, кабинет №213, телефон 411-93-13, e-
mail yas@imc-nev.ru 

Индивидуальные консультации по вопросам проведения 
итогового собеседования в ГБОУ школе №331 

Проводятся заместителем директора по учебно-
воспитательной работе Кузяева Е.Н. по вторникам. 
Время консультаций: 15.00 – 17.00 
Контактный телефон: 417-61-44 

Телефон «горячей линии» - 417-27-21 (среда, 09.00-10.00)  

http://school329.spb.ru/docs/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%98%D0%90-11_%D0%BE%D1%82_07.11.2018__190_1512.pdf
http://school329.spb.ru/docs/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%98%D0%90-11_%D0%BE%D1%82_07.11.2018__190_1512.pdf
http://school329.spb.ru/docs/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%98%D0%90-11_%D0%BE%D1%82_07.11.2018__190_1512.pdf
http://school329.spb.ru/docs/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%98%D0%90-11_%D0%BE%D1%82_07.11.2018__190_1512.pdf
http://school329.spb.ru/docs/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2010-987%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.zip
http://school329.spb.ru/docs/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2010-987%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.zip
http://school329.spb.ru/docs/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2010-987%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.zip
http://school329.spb.ru/docs/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2010-987%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.zip
http://school329.spb.ru/docs/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2010-987%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.zip
http://school329.spb.ru/docs/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2010-987%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.zip

