
1. Итоговое собеседование по русскому языку 

Итоговое собеседование по русскому языку является одним из условий допуска к ГИА-9. 

Расписание проведения итогового собеседования по русскому языку в 2021/22  учебном 

году 

Основной срок 9 февраля 2022 года 

Дополнительные сроки 

9 марта 2022 года 16 мая 2022 года 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится во вторую среду февраля. 

В дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый 

рабочий понедельник мая) повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку 

участники, получившие «незачет», не явившиеся по уважительным причинам, а также участники, 

которые не смогли завершить итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

Продолжительность итогового собеседования  

Продолжительность итогового собеседования по русскому языку составляет в среднем 15-16 минут. 

Контрольные измерительные материалы итогового собеседования  

Контрольные измерительные материалы итогового собеседования состоят из четырех заданий: 

 чтение текста вслух, 

 подробный пересказ текста с включением приведенного высказывания, 

 монологическое высказывание, 

 диалог. 

Порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании 

Заявления об участии в итоговом собеседовании по русскому языку подаются за две недели до начала 

проведения собеседования. 

Подать заявление нужно в своей школе. Экстерны подают заявление в образовательную организацию по 

своему выбору. 

 



В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории 

Российской Федерации и введением многими субъектами Российской Федерации и странами 

ограничительных мер, в том числе в части перевода обучающихся на обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий, порядок проведения 

собеседования, установленный субъектом Российской Федерации, учредителем, 

загранучреждением, может включать в себя решение о проведении собеседования с 

применением информационно-коммуникационных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий. Рекомендуем обратиться в ОИВ Вашего региона для 

уточнения информации 

2. Как участвовать в ГИА-9 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА  и язык, на котором они 

планируют сдавать экзамены, а также сроки участия в ГИА указываются ими в заявлениях. 

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно: 

- обучающимися — в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования; 

- экстернами — в образовательные организации по выбору экстернов. 

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. 

ГИА в форме ГВЭ 

ГИА проводится в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

обучающихся – детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы основного 

общего образования. 

Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию 

проводится только по обязательным учебным предметам (т.е. по русскому языку и математике). 

Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов ОИВ организуют 

проведение экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития. 



3. Предварительные сроки 

21 апреля- 2 июля, 2022: 

Досрочный период: 21 апреля - 17 мая 

Основной: 20 мая - 2 июля 

Дополнительный: 5 - 24 сентября 

4. Результаты 

Сроки обработки экзаменационных работ и выдачи результатов ГИА-9 

Обработка и проверка экзаменационных работ занимают не более десяти календарных дней. 

Утверждение результатов ГИА-9 осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за 

днем получения результатов проверки экзаменационных работ. 

После утверждения результаты ГИА-9 в течение одного рабочего дня передаются в образовательные 

организации, а также органы местного самоуправления для ознакомления участников ГИА-9 с 

утвержденными председателем государственной экзаменационной комиссии результатами ГИА-9. 

Ознакомление участников ГИА-9 с утвержденными председателем государственной 

экзаменационной комиссии результатами ГИА-9 осуществляется в течение одного рабочего дня со 

дня их передачи в образовательные организации, а также органы местного самоуправления. 

Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА. 

5. Контакты 

Красноярский край https://krao.ru/ 

8(391)204-04-33; 

8(391)266-04-51 

6. Адреса 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory 
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