
О порядке проведения итогового собеседования по русскому языку
в 2022 году.

Согласно  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего  образования  (утв.  приказом
Министерства  Просвещения  Российской  Федерации  и  Федеральной  службы  по
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1513),  к ГИА допускаются
обучающиеся,  не  имеющие  академической  задолженности,  в  полном  объеме
выполнившие  учебный  или  индивидуальный  учебный  план,  а  также  имеющие
результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.

Итоговое  собеседование  проводится  в  образовательных  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  имеющим  государственную
аккредитацию  образовательным  программам  основного  общего  образования,  по
месту обучения участников ГИА-9.

Даты  проведения  итогового  собеседования  по  русскому  языку  в  2021/2022
учебном  году: Основной  срок  9.02.2022; Дополнительные  сроки  9.03.2022;
16.05.2022

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают
заявления:
обучающиеся IX классов - в образовательные организации, в которых обучающиеся
осваивают образовательные программы основного общего образования;
экстерны  -  в  образовательную  организацию,  осуществляющую  образовательную
деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным
программам основного общего образования, по своему выбору.
     Для  участия  в  итоговом  собеседовании  по  русскому  языку  участники  подают
заявление  не  позднее  чем  за  две  недели  до  начала  проведения  итогового
собеседования по русскому языку.
     Продолжительность  выполнения  заданий  итогового  собеседования  по  русскому
языку 15-16 минут.
     Для  участников  итогового  собеседования  по  русскому  языку  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  детей-инвалидов  и  инвалидов  продолжительность
итогового собеседования по русскому языку увеличивается на 30 минут.
     Начало  проведения  итогового  собеседования  по  русскому  языку  -  в  9.00  по
местному времени.
     Итоговое собеседование по русскому языку оценивается по системе «зачет» или
«незачет».
     Оценивание  заданий  осуществляется  экспертом.  Общее  количество  баллов  за
выполнение всей работы - 20. Участник итогового собеседования получает зачёт в
случае, если за выполнение работы он набрал 10 или более баллов.
     Места  информирования  о  результатах  итогового  собеседования  по  русскому
языку - образовательные организации, в которых обучающиеся зарегистрированы для
участия в итоговом собеседовании по русскому языку в 2022 году.
     Повторно  допускаются  к  итоговому  собеседованию  в  дополнительные  сроки  в
текущем  учебном  году  (во  вторую  рабочую  среду  марта  и  первый  рабочий
понедельник мая)  следующие участники итогового  собеседования:  получившие по
итоговому  собеседованию  неудовлетворительный  результат  («незачет»);  не
явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства),  подтвержденным  документально;  не  завершившие  итоговое
собеседование  по  уважительным  причинам  (болезнь  или  иные  обстоятельства),
подтвержденным документально.

Итоговое собеседование по русскому языку как допуск к ГИА - бессрочно. 


