
Итоговое собеседование в 9 классе 

Итоговое собеседовании по русскому языку – это допуск к государственной 

итоговой аттестации. 

  

Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9-х классов 

пройдет 9 февраля 2022 года по текстам, темам и заданиям, сформирован-

ным Рособрнадзором. 
Документы: 

 Приказ министерства образования Оренбургской области от 11.01.2022 г. №01-21/4 "Об утверждении Порядка проведе-

ния и проверки итогового собеседования по русскому языку на территории Оренбургской области в 2022 году" 

Рекомендации по организации итогового собеседования в 2022 году 

Инструктаж с экспертами по проведению Итогового собеседования 
    Порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании 

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 об-

разования, а экстерны - в организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего образования, по выбору экстернов не позднее чем за две 

недели до начала проведения итогового собеседования. 

Участники итогового собеседования с ОВЗ при подаче заявления на прохождение итогового собеседования предъявляют 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), участники итогового собеседования 

- дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспер-

тизы (далее - справка, подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК в случаях, изложенных в 

подпункте 9.5 пункта 9  Рекомендаций. 

 

О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся 9 классов, экстернов во вторую среду фев-

раля (9.02.2022 года) по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

О сроках и местах подачи заявления 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают заявления в образовательные организа-

ции, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего образования, а экстерны - в об-

разовательную организацию по выбору экстерна. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала 

проведения итогового собеседования по русскому языку - до 24.01.2022 года 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательных организациях и (или) в местах, определенных 

ОИВ. 

Комплекты текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку доставляются Рособрнадзором в ОИВ, 

учредителям образовательных организаций, расположенных за пределами территории Российской Федерации и реализу-

ющих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего образования (далее - 

учредители), в загранучреждения в день проведения итогового собеседования по русскому языку. 

Хранение комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку осуществляется в условиях, ис-

ключающих доступ к нему посторонних лиц и позволяющих обеспечить его сохранность. 

Вскрытие комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку до начала проведения итогового 

собеседования по русскому языку не допускается. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность итогового собесе-

дования по русскому языку увеличивается на 30 минут. 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку  

Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку завершается не позднее чем через пять кален-

дарных дней с даты его проведения. Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или «не-

зачет».  

После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в образовательные организации, а также 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям 

для ознакомления участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА. Ознакомление участников 

ГИА с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного 

рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществля-

ющие управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается официальным днем 

объявления результатов ГИА. 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные сроки в текущем учебном 

году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся, экстерны: 

•  получившие     по     итоговому     собеседованию     по     русскому языку неудовлетворительный результат («не-

зачет»); 

•  не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; 

•  не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам (болезнь или иные об-

стоятельства), подтвержденным документально. 

http://rc-buzuluk.ru/cms_files/userfiles/OGE_2022/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%A1%D0%91_9.pdf
http://rc-buzuluk.ru/cms_files/userfiles/OGE_2022/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%A1%D0%91_9.pdf
http://rc-buzuluk.ru/cms_files/userfiles/OGE%202021/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%202021%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB.%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D1%83%2005-151%20%D0%BE%D1%82%2015.12.2020.docx
http://rc-buzuluk.ru/cms_files/userfiles/OGE%202021/itogovoe%20sobesedovanie.ppt
http://www.rc-buzuluk.ru/cms_files/userfiles/OGE%202021/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%202021%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB.%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D1%83%2005-151%20%D0%BE%D1%82%2015.12.2020.docx


 
 
     Модель устного экзамена включает следующие типы заданий: 
1) чтение текста вслух; 
2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации; 
3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем; 
4) диалог с экзаменатором-собеседником. 
     На выполнение работы каждому участнику отводится 15 минут. В процессе проведения собеседования ведется аудио-

запись. 
     Результатом итогового собеседования по русскому языку является "зачет" или "незачет". 
     Максимальный балл – 20. 
     Минимальный балл – 10. 


