
Информация о проведении итогового собеседования  

по русскому языку в 2022 году. 

 

Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования проводится для обучающихся 9 классов. Для участие в собеседовании 

участники подают заявление и согласие на обработку персональных данных не позднее 

чем за две недели до начала проведения собеседования в МАОУ «Криулинская СОШ». 

Участники итогового собеседования с ОВЗ при подаче заявления на прохождение 

итогового собеседования предъявляют копию рекомендаций ПМПК, участники итогового 

собеседования – дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей инвалидность. 

Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника 

итогового собеседования составляет 15-16 минут.  

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового 

собеседования – детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового 

собеседования увеличивается на 30 минут (т.е. общая продолжительность итогового 

собеседования для указанных категорий участников итогового собеседования составляет  

в среднем 45 минут). 

Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или 

«незачет», выставляется в соответствии с критериями оценивания определенными 

Рособрнадзором.   

В аудиториях проведения итогового собеседования ведется аудиозапись. 

Итоговое собеседование по русскому языку в МАОУ "Криулинская СОШ" 

пройдет 09 февраля 2022 года, начало в 09.00 по местному времени. 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки в текущем учебном году  следующие обучающиеся: 
 получившие по итоговому собеседованию по русскому языку 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

 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 обстоятельства), подтвержденным 

документально. 

Дополнительные сроки проведения итогового собеседования по русскому языку: 09 

марта 2022 года, 16 мая 2022 года (вторая рабочая среда марта и первый рабочий 

понедельник мая). 

Информацию о результатах итогового собеседования участники могут получить в 

своей образовательной организации в течение одного рабочего дня со дня их 

утверждения. 

Результат итогового собеседования как допуска к ГИА действует бессрочно. 

 

 

 


