
Итоговое собеседование по русскому языку 

 

Ответственный по вопросам проведения итогового собеседования  

 по русскому языку 

Заместитель директора по УВР Плесовских Елена Станиславовна 

 

(п.11,19 порядка ГИА-9) 
Обязательным условием допуска к итоговой аттестации является устное 

собеседование по русскому языку. Оцениваться устный экзамен будет по 

системе «зачет» / «незачет».  

  

В рамках устного собеседования по русскому языку необходимо 

выполнить четыре задания: 

 чтение текста вслух: 

 пересказ с привлечением дополнительной информации; 

 высказывание в форме монолога на одну из выбранных тем; 

 диалог с экзаменатором. 

За устное собеседование можно набрать максимум 20 баллов, для 

допуска к ОГЭ достаточно 10 баллов. 

 

Участники итогового собеседования  

по русскому языку 

(п.16 порядка ГИА-9) 

Все обучающиеся IX класса, а также обучающиеся находящиеся на 

семейном обучении и сдающих экзамены в 2022 году. 

 

 

 

 

https://postupi.online/journal/novosti-oge/v-rossii-izmenili-pravila-dopuska-9-klassnikov-k-itogovoy-attestacii/%20%C2%A0
https://postupi.online/journal/novosti-oge/v-rossii-izmenili-pravila-dopuska-9-klassnikov-k-itogovoy-attestacii/%20%C2%A0


Сроки и места подачи заявлений для участия в итоговом 

собеседовании по русскому языку. 

(п.19 порядка ГИА-9) 

Заявление на участие в итоговом собеседовании по русскому языку 

подается в свою школу участником лично при наличии документа 

удостоверяющего личность или родителем (законным представителем) 

при наличии документов. 

Заявление подается не позднее чем за две недели до проведения 

итогового собеседования. (в 2021/2022 учебном году до 26.01.2022) 

Ответственный за прием заявлений заместитель директора по УВР 

Толомеева О.А. 

 

 

 

 

 

Сроки и место проведения итогового собеседования по 

русскому языку. 

(п.16,17,20 порядка ГИА-9) 

 

 Итоговое собеседование по русскому языку  

для обучающихся МАОУ СШ№143 проводится в МАОУ СШ №143 

 

В этом году для прохождения дополнительного обязательного 

испытания в форме устного собеседования выделено три даты:  

09 февраля, 09 марта и 14 мая. 

В случае, если выпускник не прошел испытание 09 февраля, то он может 

сделать его повторно в следующие установленные даты. 

 

 



 

Кто повторно допускаются к итоговому собеседованию по 

русскому языку в дополнительные сроки 

 в текущем учебном году 

(п. 20 порядка ГИА-9) 

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 («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. 

 

 

 

Сроки, место и порядок информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому языку 

(п.19 порядка ГИА-9) 
Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому 

языку завершается не позднее чем через пять календарных дней с даты 

его проведения. Результатом итогового собеседования по русскому 

языку является «зачет» или «незачет». 

 

      Информацию о результатах итогового собеседования по русскому 

языку можно узнать у:  

 классного руководителя 

 учителя русского языка 

 заместителя директора по УВР Плесовских Е.С. 


