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Итоговое собеседование (ИС) 
по русскому языку в 2019-2020 г : 

- является допуском к ГИА-9.
- учащийся пишет заявление/согласие на ОПД
- оценивается по системе «зачёт –незачёт»
- ИС состоит из 4 заданий.
- на протяжении всего времени ответа

ведётся аудиозапись.
- максимальное количество баллов –20.

- «зачёт» - от 10 до 20 баллов - «незачет» –
0-9 баллов.



12 февраля 2020 

11 марта 2020 

4 мая 2020 





Задание Содержание задания Время на 
подготовку

maх

Время на 
выполне-
ние(max)

ЗАДАНИЕ 1
Чтение текст

Осознанно и правильно передать 
замысел автора слушателям в 
соответствии с пунктуационными 
знаками. Текст содержит сложную 
грамматическую единицу–имя 
числительное, которое представлено 
в цифровой форме в косвенном 
падеже.

2 мин 2 мин.

ЗАДАНИЕ 2
Подробный 
пересказ 
прочитанного 
текста с 
привлечением 
дополнительной 
информации

Сохранить все основные микротемы
исходного текста и уместно, логично 
включить в него во время пересказа 
приведённое высказывание. При 
подготовке экзаменуемый имеет 
право делать графические пометы, 
вести краткие записи, используя 
«Поле для заметок» в КИМ.

2 мин 3 мин.



Задание Содержание задания Время на 
подготовку 
maх

Время на 
выполнение 
(max)

ЗАДАНИЕ 3
Создание устного 
монологического 
высказывания по 
одной из 
выбранных тем 
беседы (1-3) в 
объеме не менее 
10 фраз

1.Описать фотографию, раскрыв тему 
в полном объёме (описание);
2. Рассказать о своём личном 
жизненном опыте, раскрыв тему в 
полном объёме (повествование);
3.Дать полный ответ на 
поставленный проблемный вопрос, 
аргументировав свою точку зрения; 
дать полные ответы на вопросы 
плана (рассуждение).

1 мин 3 мин

ЗАДАНИЕ 4 
Участие в диалоге с 
экзаменатором-
собеседником

Дать полные ответы на 
поставленные вопросы, изложить 
мысли логично, последовательно, 
используя разнообразные 
синтаксические конструкции, 
богатство и точность словаря.

- 3 мин

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение 
всей устной части, —20. Зачет выставляется в том случае, если за выполнение работы 
выпускник набрал 10 или более баллов.
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-- не явился по уважительной причине, 
подтвержденной документально;

-- не завершил по уважительной причине (по 
состоянию здоровья);

-- ранее получил «НЕЗАЧЕТ».



ШКОЛЬНЫЕ

АКР:
Март – русский язык

Апрель – математика

ПРОБНЫЕ ОГЭ:
(январь – май)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

КДР:

18.12.19 – Математика

20.12.19 – РЯ

15.01.20 - История

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

12.02.20 - ИС





В КИМ 2020 года внесены 
изменения по всем 
предметам!







перечень профилей

перечень учебных 

предметов по выбору 

для ГИА

перечень предметов, 

изучаемых на 

профильном 

(углубленном уровне) в 

10-11 классах (на 

уровне среднего общего 

образования)

Количество 

мест

Инженерно-

математический

Физика, информатика, 

химия, иностранный 

язык

математика, 

физика,

информатика 

25

Медико-биологический
Химия, биология, 

физика

математика, химия, 

биология
10

Социально-

экономический

Обществознание, 

история, география, 

информатика, 

иностранный язык

математика, 

экономика, право
25

Гуманитарный

Литература, история, 

обществознание, 

иностранный язык

история, русский 

язык, литература
10





Особенности организации ППЭ

ППЭ оборудуются переносными 
металлоискателями,

средствами  видеонаблюдения в аудиториях и 
штабах ППЭ

Помещения для участников ГИА, в том числе для 
участников с ОВЗ

Определенные места для личных вещей 
участников ГИА в здании ППЭ. Место для личных 

вещей участников ОГЭ организуется
до входа в ППЭ
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Сайт НАШЕЙ школы:
gel-school-5.ru



8 (86141) 5-29-92,
8-928-04-54-27,
8-906-431-29-74 

Кириллова Ирина Анатольевна, главный специалист управления образования 
администрации МО город-курорт Геленджик
Дни работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья
Часы работы: с 9.00 -18.00

8 (86141) 5-13-52,
8-967-300-85-83

Данильченко Таиса Александровна, заместитель директора по учебной работе

Дни работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья
Часы работы: с 9.00 -17.00




