
Сроки проведения итогового собеседования по русскому языку 

 в 9х классах в 2021 – 2022 учебном году 

 К государственной итоговой аттестации (ГИА-9) допускаются 

- обучающиеся, не имеющие академической задолженности, выполнившие 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

 Итоговое собеседование проводится ежегодно во вторую среду февраля 

и в дополнительные сроки (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий 

понедельник мая) по текстам, темам и заданиям, сформированным 

Рособрнадзором. 

В 2022 году итоговое собеседование проводится 9 февраля в МАОУ 

«СШ № 156 имени Героя Советского Союза Ерофеева Г.П» 

Дополнительные сроки: 9 марта, 16 мая. 

 В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

на территории Российской Федерации и за ее пределами, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции, 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 итогового 

собеседования, установленный субъектом Российской Федерации, 

учредителем, загранучреждением, может включать в себя решение о 

проведении итогового собеседования в дистанционной форме, и процедуру 

проведения итогового собеседования в дистанционной форме с соблюдением 

мер по защите КИМ итогового собеседования от разглашения содержащейся 

в них информации.  

Решение о выборе варианта проведения итогового собеседования с 

применением информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий, принимается 

общеобразовательной организацией самостоятельно с учетом материально-

технического обеспечения и оснащенности образовательного процесса путем 

издания распорядительного акта в форме приказа. О принятом решении 

общеобразовательная организация в срок не позднее одного дня до даты 

проведения итогового собеседования информирует министерство образования 

Красноярского края. 

Сроки и место подачи заявления на прохождение итогового 

собеседования по русскому языку 

Заявление об участии в итоговом собеседовании по русскому языку 

подаются до 26 января в МАОУ «Средняя школа № 156 имени Героя 

Советского союза Ерофеева Г.П.»» обучающимися лично либо родителями 



(законными представителями) по документам, удостоверяющим личность в 

кабинет № 3-4-9 заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Протасовой Анне Сергеевне.  

Телефон для справок: 8-902-163-87-65 

 

Сроки, место и порядок информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку 

Информирование обучающихся о результатах итогового собеседования по 

русскому языку осуществляется в МАОУ «Средняя школа № 156 имени Героя 

Советского союза Ерофеева Г.П.»»  не позднее, чем через пять календарных 

дней с даты его проведения. Результатом итогового собеседования по 

русскому языку является «зачет» или «незачет». 

 

 

С актуальными нормативными, инструктивными и справочными материалами 

Вы можете ознакомится на сайтах: 

 Министерства образования и науки Российской Федерации 

(минобрнауки.рф), 

 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(www.obrnadzor.gov.ru), 

 Федерального института педагогических измерений (www.fipi.ru), 

 Федерального центра тестирования (www.rustest.ru), 

 министерства образования и науки Красноярского края (www.krao.ru), 

 Официальном информационном портале единого государственного 

экзамена (ege.edu.ru), 

 официальном информационном портале государственной итоговой 

аттестации (gia.edu.ru) 

 Красноярский центр оценки качества образования (cok.cross-edu.ru) 

 Российское образование (http://www.edu.ru) 
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