
ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ — 13 февраля 2019 года 

 

Приказ  МИНИСТЕРСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  О СРОКАХ И МЕСТАХ ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ИТОГОВОМ СОБЕСЕДОВАНИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

Форма заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку 

Форма согласия на обработку персональных данных участников итогового собеседования по 

русскому языку на территории Тверской области 

 

Министерство образования Тверской области сообщает о сроках подачи заявлений 

девятиклассниками на участие в итоговом собеседовании по русскому языку 

      Заявления на участие в итоговом собеседовании необходимо подать не позднее, чем за две 

недели до его проведения, то есть до 30 января включительно, по месту обучения. 

13 февраля 2019 года состоится итоговое собеседование по русскому языку среди выпускников 

девятых классов. В Тверской области это более 12 тысяч человек. Успешная сдача будет являться 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. Результатом итогового собеседования 

может быть «зачет» или «незачет». Для участников, получивших «незачет», либо пропустивших 

собеседование по уважительной причине предусмотрены дополнительные сроки сдачи – 13 

марта и 6 мая 2019 года. Итоговое собеседование по русскому языку проводится в той 

образовательной организации, в которой обучается выпускник. 

Участникам итогового собеседования будет 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. 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. 

Результаты итогового собеседования по русскому языку объявляются в той образовательной 

организации, в которой обучается выпускник, в следующие сроки: основной период — не позднее 

28 февраля 2019 года; дополнительные периоды – не позднее 28 марта и 16 мая 2019 года. 

 

Опубликованы проекты расписаний государственной  итоговой аттестации 2019 года 

Расписание государственной итоговой аттестации для выпускников 9 и 11-х классов не претерпит 

серьёзных изменений по сравнению с прошлым годом. ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдёт в 

три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный 

(с 3 по 20 сентября). Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и 

литературе. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки. 

Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода 

ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых 

совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в 

резервные сроки. Также как и ранее принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно при наличии 



уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально и 

соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, 

либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных 

предметов в резервный день, могут участвовать в ГИА по русскому языку и математике базового 

уровня в дополнительный (сентябрьский) период. 

ОГЭ для выпускников 9-го классов также пройдёт в три этапа: досрочный (с 22 апреля по 14 мая), 

основной (с 24 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 21 сентября). 

Заявления на участие в ГИА-11 принимаются до 1 февраля 2019 года, на участие в ГИА-9 – до 1 

марта 2019 года. 

Отсутствие каких-либо существенных изменений в расписании позволяет сделать процедуру 

итоговой аттестации привычной и комфортной и для педагогического сообщества, и для самих 

учащихся. 

(информация с сайта Минпросвещения России https://edu.gov.ru/press/914/opublikovany-proekty-

raspisaniy-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-2019-goda/) 

 

Утверждены новые порядки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах 

Новые порядки проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9-х и 11-

х классов утверждены совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора и 

зарегистрированы в Минюсте России. 

В обоих порядках теперь четко разделены сроки проведения ГИА — досрочный, основной и 

дополнительный (сентябрьский) периоды; в каждом из периодов — резервные сроки. При подаче 

заявления участник экзамена также должен указать сроки участия. Установлен срок подачи 

заявления на пересдачу экзаменов в сентябре – за 2 недели до начала экзаменов. 

Основное изменение порядка ГИА-9 – включение в него процедуры итогового собеседования по 

русскому языку, успешное прохождение которого будет являться условием допуска к ГИА. 

Проводиться итоговое собеседование будет во вторую среду февраля и оцениваться по системе 

«зачет»/«незачет». Для участников, получивших «незачет», либо пропустивших собеседование по 

уважительной причине предусмотрены дополнительные сроки сдачи – вторая рабочая среда 

марта и первый рабочий понедельник мая. 

В порядок ГИА-11 внесено изменение, дающее возможность выпускникам выбирать для сдачи ЕГЭ 

по иностранному языку не только английский, немецкий, французский и испанский языки, но и 

китайский. Также новым порядком предусмотрена возможность проведения ЕГЭ по информатике 

и ИКТ в компьютерной форме (сейчас этот экзамен проводится с использованием бумажных 

бланков). 

В соответствии с новым порядком, участники ЕГЭ могут выбрать для сдачи только один уровень 

ЕГЭ по математике – базовый или профильный. Вместе с тем в порядке предусмотрено, что в 

случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике, можно изменить 

выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи экзамена в резервные сроки. Также 

предусмотрено, что выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, не могут быть участниками ЕГЭ 

по математике базового уровня. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления на участие в ЕГЭ теперь смогут предоставить 

заверенную копию аттестата, а не оригинал. 

https://edu.gov.ru/press/914/opublikovany-proekty-raspisaniy-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-2019-goda/
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В связи с окончанием переходного периода выпускники Республики Крым и Севастополя будут 

проходить итоговую аттестацию в общем порядке. 

В порядке ГИА-11 предусмотрено, что во время проведения итогового сочинения (изложения) 

участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

Участники, нарушившие эти правила, удаляются с итогового сочинения. Также порядком 

регламентированы сроки обработки и проверки итогового сочинения. 

Детальное нормативное закрепление в том числе нацелено на повышение комфорта для 

учащихся, все процедуры регламентированы, прописаны возможности для пересдачи и 

резервные сроки. 

 (информация с сайта Минпросвещения России https://edu.gov.ru/press/914/opublikovany-proekty-

raspisaniy-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-2019-goda/) 

 

Проекты КИМ ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2019 г. 

 Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты документов, 

регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ, ЕГЭ и 

ГВЭ (9 и 11 классы) 2019 года. 

Обращаем ваше внимание на то, что в целях обеспечения поэтапного перехода на линейный 

принцип преподавания истории, заложенный в Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, по согласованию с Министерством просвещения России 

(письмо №08-1929 от 27.08.2018) при проведении ОГЭ 2019 г. будут использоваться два варианта 

контрольных измерительных материалов — для образовательных организаций с 

концентрическим преподаванием истории и для образовательных организаций, перешедших на 

линейный принцип преподавания истории. Выбор осуществляют уполномоченные органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

(информация с сайта http://fipi.ru/ege-i-gve-11/normativno-pravovye-dokumenty) 
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