
 

 

Порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку на территории Белгородской области в 2020 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок подачи заявления на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку (далее – итоговое собеседование)  

на территории Белгородской области в 2020 году разработан в соответствии  

с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

10 декабря 2018 года, регистрационный № 52953), Рекомендациями  

по организации и проведению итогового собеседования для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, в 2020 году, 

направленными письмом Рособрнадзора от 16 декабря 2019 года № 10-1059 

(приложение 12). 

1.2. Порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании  

на территории Белгородской области в 2020 году, которое проводится  

во вторую среду февраля текущего учебного года (далее – Порядок), 

устанавливает единые правила регистрации обучающихся, экстернов  

на участие в итоговом собеседовании в рамках допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГИА-9) на территории Белгородской области  

в 2020 году. 

1.3. Порядок распространяется на имеющие государственную 

аккредитацию образовательные организации, реализующие основные 

образовательные программы основного общего образования, расположенные 

на территории Белгородской области, независимо от их организационно-

правовой формы и подчинённости (далее - образовательные организации). 
 

2. Категории участников итогового собеседования 

2.1. Итоговое собеседование как условие допуска к ГИА-9 проводится 

для обучающихся 9 классов, в том числе для: 

 лиц, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования, либо лиц, обучающихся  

по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам основного общего образования, проходящих экстерном ГИА-9  

в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 
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государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования (далее – экстерны); 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(далее – ОВЗ); 

 экстернов с ОВЗ; 

 обучающихся – детей-инвалидов и инвалидов; 

 экстернов – детей-инвалидов и инвалидов;  

 обучающихся на дому; 

 обучающихся в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся  

в длительном лечении (далее вместе – участники итогового собеседования). 

2.2. Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников 

итогового собеседования – детей-инвалидов и инвалидов продолжительность 

проведения итогового собеседования может быть увеличена на 30 минут. 

Общая продолжительность итогового собеседования для указанных 

категорий участников составляет 45 минут. Участники итогового 

собеседования с ОВЗ, участники итогового собеседования – дети-инвалиды  

и инвалиды распределяют время, отведенное на проведение итогового 

собеседования, самостоятельно по своему усмотрению. Вышеуказанные 

участники итогового собеседования могут использовать время на подготовку 

к ответам и/или на ответы на задания итогового собеседования. 

 

3. Порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании 
 

3.1. Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают 

заявление (приложение 1 к Порядку) в образовательные организации,  

в которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного 

общего образования, а экстерны – в образовательную организацию  

по выбору экстерна. Указанные заявления подаются не позднее  

чем за две недели до начала проведения итогового собеседования. 

3.2. Заявления подаются участниками итогового собеседования лично 

на основании документов, удостоверяющих их личность, или их родителями 

(законными представителями) на основании документов, удостоверяющих  

их личность, или уполномоченными лицами на основании документов, 

удостоверяющих их личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности. 

3.3. Приложением к заявлению оформляется согласие на обработку 

персональных данных участников итогового собеседования  

(приложение 2 к Порядку). Согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетних лиц оформляют их родители (законные представители). 

3.4. Участники итогового собеседования с ОВЗ при подаче заявления на 

прохождение итогового собеседования предъявляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), участники 

итогового собеседования – дети-инвалиды и инвалиды – оригинал  
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или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы (далее – справка, 

подтверждающая инвалидность), для создания следующих условий 

проведения итогового собеседования: 

 беспрепятственный доступ участников итогового собеседования  

в аудитории ожидания итогового собеседования, аудитории проведения 

итогового собеседования, учебные кабинеты для участников, прошедших 

итоговое собеседование, туалетные и иные помещения, а также  

их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений); 

 увеличение продолжительности итогового собеседования  

на 30 минут; 

 организация питания и перерывов для проведения необходимых 

лечебных и профилактических мероприятий во время проведения итогового 

собеседования. 

3.5. Участники итогового собеседования с ОВЗ при подаче заявления  

на прохождение итогового собеседования предъявляют копию рекомендаций 

ПМПК, участники итогового собеседования – дети-инвалиды и инвалиды –

справку, подтверждающую инвалидность, и копию рекомендаций ПМПК, 

для создания следующих специальных условий, учитывающих состояние 

здоровья, особенности психофизического развития: 

 присутствие ассистентов, оказывающих указанным выше категориям 

участников итогового собеседования необходимую техническую помощь  

с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития  

и индивидуальных возможностей, помогающих им занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание; 

 использование на итоговом собеседовании необходимых  

для выполнения заданий технических средств. 

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; 

Для слепых участников итогового собеседования: 

 оформление комплектов тем, текстов и заданий итогового 

собеседования (далее – КИМ итогового собеседования) рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера. 

Для слабовидящих участников итогового собеседования: 

 копирование КИМ итогового собеседования в день проведения 
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итогового собеседования в присутствии члена комиссии по проведению 

итогового собеседования в увеличенном размере; 

 обеспечение аудитории проведения итогового собеседования 

увеличительными устройствами; 

 индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс 

(возможно использование индивидуальных светодиодных средств освещения 

(настольные лампы) с регулировкой освещения в динамическом диапазоне  

до 600 люкс, но не ниже 300 люкс при отсутствии динамической 

регулировки). 

Для участников с расстройствами аутистического спектра: 

 привлечение в качестве экзаменатора-собеседника специалиста - 

дефектолога, психолога или педагога, с которым указанный участник 

итогового собеседования знаком. В исключительных случаях  

при необходимости и при наличии необходимых компетенций в качестве 

экзаменатора-собеседника может быть привлечен родитель участника 

итогового собеседования. 

Для участников итогового собеседования с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

 при необходимости использование компьютера  

со специализированным программным обеспечением (для ответов  

в письменной форме). 

3.6. Администрация образовательной организации организует прием 

заявлений на участие в итоговом собеседовании. Каждое заявление подлежит 

регистрации в журнале регистрации заявлений участников итогового 

собеседования в день подачи заявления с присвоением входящего 

порядкового номера (приложение 3 к Порядку). На заявлении делается 

отметка о номере и дате его поступления, а также подпись лица, принявшего 

заявление. 

3.7. Заявление на участие в итоговом собеседовании подается в двух 

экземплярах. Один экземпляр возвращается заявителю с отметкой  

о регистрации. 

3.8. Журнал регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании вносится в номенклатуру дел образовательной организации. 

3.9. Лица, имеющие право доступа к базе данных информационной 

системы - функциональному модулю «Планирование ГИА-9», вносят данные 

об участниках итогового собеседования в соответствии с заявлениями  

с указанием даты проведения итогового собеседования и распределением  

по местам проведения итогового собеседования. 
 


