
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

  

В соответствии с Порядком проведения и проверки итогового 

собеседования по русскому языку на территории Нижегородской области, 

утвержденного приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 30.01.2019 № 316-01-63-201,  

для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность итогового 

собеседования увеличивается на 30 минут, 

для участников итогового собеседования с тяжелыми нарушениями речи с 

сохранным интеллектом, не имеющих статуса ребенка-инвалида, инвалида, 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, при наличии у них 

соответствующих рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

продолжительность итогового собеседования может быть увеличена на 15 

минут. 

В этой связи в целях организованного проведения итогового 

собеседования направляем вам примерный временной регламент проведения 

итогового собеседования с одним участником в случае увеличения времени 

проведения итогового собеседования на 15 и 30 минут. 

Просим ознакомить с примерным регламентом экзаменаторов-

собеседников.  

 

Приложения: на 4 л. в 1 экз. 

 

   

Заместитель министра          Е.Л.Родионова 
 

 

Филиппова Екатерина Александровна, 434-14-81 

   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Руководителям органов, 
осуществляющих управление в 

сфере образования 
муниципальных районов и 

городских округов 
Нижегородской области 

 
Руководителям государственных 

и частных общеобразовательных 
организаций Нижегородской 

области 
 

              

                    

  

О проведении итогового 
собеседования по русскому 

языку 
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Приложение 1 
к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

от _______ № _________ 

 
Примерный временной регламент на проведение итогового собеседования по 

русскому языку в случае увеличения времени проведения итогового 
собеседования на 15 минут  

(примерное время проведения ИС – 30 минут) 
 

№ Действия экзаменатора- 

собеседника 

Действия 

обучающихся 

Время для уч-

ся с тяжелыми 
нарушениями 

речи без ОВЗ 

1 Приветствие участника 
собеседования. Знакомство. 

Короткий рассказ о 
содержании итогового 
собеседования 

 1 мин. 

 Выполнение заданий итогового собеседования 30 мин 

ЧТЕНИЕ И ПЕРЕСКАЗ  ТЕКСТА 

2 Предложить участнику 
собеседования ознакомиться с 

текстом для чтения вслух. 
Обратить внимание на то, что 
участник собеседования будет 

работать с этим текстом, 
выполняя задания 1 и 2 

  

3 За несколько секунд 

напомнить о готовности к 
чтению 
 

Подготовка к чтению 

вслух. 
Чтение текста про себя 

4 мин 

4 Слушание текста. 

Эмоциональная реакция на 
чтение участника 

собеседования 
 

Чтение текста вслух  4 мин 

5 Переключение участника 

собеседования на другой вид 
работы.  

Подготовка к пересказу с 

привлечением 
дополнительной 
информации 

2 мин 

6  Пересказ текста с 

привлечением 
дополнительной 

информации 

6 мин 

МОНОЛОГ 

8 Предложить участнику 
собеседования ознакомиться с 

Подготовка к ответу 2 мин 
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темой монолога. 

Предупредить, что на 
подготовку отводится 
1 минута, а высказывание не 

должно занимать более 
3 минут 

9 Слушать устный ответ. 

Эмоциональная реакция на 
ответ 

 6мин 

ДИАЛОГ 

10 Задать вопросы для диалога. 

Экзаменатор-собеседник 
может задать вопросы, 
отличающиеся от 

предложенных в КИМ 
итогового собеседования 

Вступает в диалог 6 мин 

11 Эмоционально поддержать 

участника собеседования 

  

ИТОГО  30 мин 

 ________ 
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Приложение 2 
к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

от _______ № _________ 

 
Примерный временной регламент на проведение итогового собеседования по 

русскому языку в случае увеличения времени проведения итогового 
собеседования на 30 минут  

(примерное время проведения ИС – 45 минут) 
 

№ Действия экзаменатора- 

собеседника 

Действия 

обучающихся 

Время для уч-

ся с ОВЗ 

1 Приветствие участника 
собеседования. Знакомство. 

Короткий рассказ о 
содержании итогового 

собеседования 

 1 мин. 

 Выполнение заданий итогового собеседования 45 мин 

ЧТЕНИЕ И ПЕРЕСКАЗ  ТЕКСТА 

2 Предложить участнику 
собеседования ознакомиться с 

текстом для чтения вслух. 
Обратить внимание на то, что 
участник собеседования будет 

работать с этим текстом, 
выполняя задания 1 и 2 

  

3 За несколько секунд 

напомнить о готовности к 
чтению 
 

Подготовка к чтению 

вслух. 
Чтение текста про себя 

6 мин 

4 Слушание текста. 
Эмоциональная реакция на 
чтение участника 

собеседования 
 

Чтение текста вслух  6 мин 

5 Переключение участника 

собеседования на другой вид 
работы.  

Подготовка к пересказу с 

привлечением 
дополнительной 
информации 

3 мин 

6  Пересказ текста с 

привлечением 
дополнительной 

информации 

9 мин 

МОНОЛОГ 

8 Предложить участнику 
собеседования ознакомиться с 

темой монолога. 
Предупредить, что на 
подготовку отводится 

Подготовка к ответу 3 мин 
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1 минута, а высказывание не 

должно занимать более 
3 минут 

9 Слушать устный ответ. 

Эмоциональная реакция на 
ответ 

 9 мин 

ДИАЛОГ 

10 Задать вопросы для диалога. 
Экзаменатор-собеседник 

может задать вопросы, 
отличающиеся от 

предложенных в КИМ 
итогового собеседования 

Вступает в диалог 9 мин 

11 Эмоционально поддержать 

участника собеседования 

  

ИТОГО  45 мин 

___________  
 


