
 

Памятка о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку 

в 2021-2022 учебном  году 

Нормативные документы: 

- Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора  от 07.11.2018 № 189/1513 

«Порядок проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

образования». 

- Письмо Рособрнадзора от 30.12.2021 № 04-454 «О направлении методических 

рекомендаций по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку 

в 2022 году» 

https://doc.fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye/04-454.pdf 

 

https://doc.fipi.ru/itogovoye-

sobesedovaniye/prilozheniye_k_pismu_rosobrnadzora_ot_30_11_2021%E2%84%96_04_454_re

komendatsii.pdf 

- Приказ Министерства образования Тверской области от 22.12.2021 № 1280/ПК 

«Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тверской области, в 

2022 году».  

 

1. Итоговое собеседование, как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – 

ГИА-9), проводится для обучающихся IX классов.  

2. В  итоговом собеседовании вправе принимать участие  следующие категории 

лиц:  

- осваивающие образовательные программы основного общего образования в 

очной, очно-заочной или заочной формах;  

- осваивающие образовательные программы основного общего образования в 

форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам основного общего образования, проходящие 

экстерном ГИА-9 в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования (далее – экстерны); 

- получающие основное общее образование по образовательным программам 

основного общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы;  

- обучающиеся, экстерны с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), обучающиеся, экстерны – дети-инвалиды и инвалиды по образовательным 

программам основного общего образования, а также лица, обучающиеся по состоянию 

здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в 

которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении.  

3. Итоговое собеседование в 2021/2022 учебном году проводится  

09 февраля 2022 года. Результатом итогового собеседования является «зачѐт» или 

«незачѐт». 

4. Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявление и 

согласие на обработку персональных данных в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего образования, а 

экстерны – в организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 

образования, по выбору экстернов.  

Для организации специальных условий при проведении итогового собеседования 

участнику итогового собеседования или родителю (законному представителю) 

необходимо при подаче заявления на участие в итоговом собеседовании указать в 

заявлении информацию о создании специальных условий. Необходимость создания 

специальных условий подтверждается:  

https://doc.fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye/04-454.pdf
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- оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы;  

- копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

Окончание срока приѐма заявлений – 26 января 2022 года.  

5. Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени.  

6. Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника 

итогового собеседования составляет 15 минут. 

Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность итогового собеседования 

увеличивается на 30 минут. Право на увеличение времени, предусмотренного на 

прохождение итогового собеседования, предоставляется на основании  справки  об 

установлении инвалидности или заключения ПМПК.  

 В продолжительность итогового собеседования не включается время, отведѐнное 

на подготовительные мероприятия (приветствие участника итогового собеседования, 

внесение сведений в ведомость учѐта проведения итогового собеседования в аудитории, 

инструктаж участника собеседования экзаменатором-собеседником по выполнению 

заданий КИМ до начала процедуры, заполнение бланков ответов участниками и др.).  

7. Если участник итогового собеседования опоздал на процедуру, он допускается к 

итоговому собеседованию по решению руководителя образовательной организации или 

ответственного лица. Повторный общий инструктаж для опоздавших участников не 

проводится. 

8. Во время проведения итогового собеседования участникам итогового 

собеседования запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации, выносить из учебных кабинетов материалы итогового 

собеседования на бумажном или электронном носителях, фотографировать материалы 

итогового собеседования, а также пользоваться при подготовке к ответу текстами 

литературного материала (художественными произведениями, дневниками, мемуарами, 

публицистикой и другими литературными источниками). Участники итогового 

собеседования, нарушившие установленные требования, могут быть удалены с итогового 

собеседования по решению руководителя образовательной организации.  

9. В случае если участник по состоянию здоровья или другим уважительным 

причинам не может завершить итоговое собеседование, он может покинуть место 

проведения собеседования. Для фиксации состояния здоровья участника приглашается 

медицинский работник и составляется "Акт о досрочном завершении итогового 

собеседования по уважительным причинам".  

10. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки в текущем учебном году (9 марта 2022 года и 16 мая 2022 года), 

следующие обучающиеся, экстерны:  

 - получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат 

(«незачѐт»);  

- не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), подтверждѐнным документально;  

- не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), подтверждѐнным документально.  

 11. Итоговое собеседование как допуск к ГИА-9 носит бессрочный характер 

действия.  

 

 


