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Государственная итоговая аттестация (ГИА)  и устное итоговое 

собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА по 

образовательным программам основного общего образования проводятся 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции) и  Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения России 

и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. № 189/1513 (зарегистрирован Минюстом России 

10.12.2018, регистрационный № 52 953).  

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно 

обучающимися - в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы основного общего образования. 

Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, 

удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на 

основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами 

на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности. 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), а участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал 

или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы (далее - справка, подтверждающая инвалидность), а также копию 

рекомендаций ПМПК.   

 
Устное итоговое собеседование по русскому языку проводится 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и  Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённым приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. 

№ 189/1513 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный 

№ 52 953).  

Устное итоговое собеседование по русскому языку является допуском 

обучающихся к ГИА наряду с отсутствием у них академической задолженности, 

выполнением ими в полном объёме учебного плана или индивидуального учебного 

плана (годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не 

ниже удовлетворительных). 

Устное итоговое собеседование направлено на проверку коммуникативной 

компетенции обучающихся  9 классов - умения создавать монологические 



высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать 

текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации.  

Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого 

участника составляет 15-16 минут. 

Устное итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 

классов проводится во вторую среду февраля по заданиям, сформированным 

Рособрнадзором по часовым поясам.  

Повторно к итоговому собеседованию допускаются в дополнительные сроки в 

текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта; первый рабочий 

понедельник мая): 

- получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный  результат 

(«незачет»); 

-  не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам 

(болезнь, иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

- не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам 

(болезнь, иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

Определены даты итогового собеседования в 2021- 2022 учебном году:  

- 9 февраля 2022 года (основная дата) 

- 9 марта 2022 года 

- 16 мая 2022 года (дополнительные сроки). 

Заявление установленного образца на участие в итоговом собеседовании 

по русскому языку обучающиеся 9 классов подают в образовательную 

организацию по месту обучения не позднее двух недель до дня его проведения (до 

26.01.2022 г.) 

Результаты итогового собеседования по русскому языку становятся 

известны не позднее, чем через пять календарных дней с даты проведения устного 

итогового собеседования по русскому языку. Ознакомление с результатами 

осуществляется в образовательной организации, в которой обучающийся подавал 

заявление на участие в итоговом собеседовании.  


