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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018  № 
189/1513 «Порядок проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего образования»

•Письмо Рособрнадзора от 30.11.2021 № 04-454 «О направлении 
методических рекомендаций по организации и проведению 
итогового собеседования по русскому языку в 2022 году»

•Приказ МОНиМП КК от 26.01.2021 № 184 «Об утверждении Порядка 
проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку 
в Краснодарском крае»

•Письмо МОНиМП КК от 25.11.2021 №47-01-13-26-630/21 «О 
направлении памяток по организации проведения итогового 
собеседования по русскому языку в 2022 году»

•Письмо МОНиМП КК от 03.12.2021 №47-01-13-27-411/21 «Об организации приёма 
заявлений для участия в итоговом собеседовании в 2022 году»



ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Срок действия итогового 
собеседования как допуска к ГИА 

– бессрочно.

Итоговое собеседование - условие допуска к ГИА по 
образовательным программам основного общего 
образования (зачёт/незачёт).



ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Подать заявление в своей 
школе не позднее 26 января 

2022 года.

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 
в 2022 году необходимо:



ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Пройти итоговое 
собеседование в своей школе 

9 февраля 2022 года.

Узнать результат в своей 
школе через 5 дней после 

проведения итогового 
собеседования.



Общие сведения о проведении итогового собеседования 
по русскому языку для обучающихся 9-х классов

Сроки проведения итогового 
собеседования:

9 февраля 2022 года 
(основной день)
9 марта и 16 мая 2022 года 

(резервные сроки) 

ИС
проводится 
в один день



ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по 
русскому языку  в дополнительные сроки в текущем 
учебном году следующие обучающиеся, экстерны:

•получившие по итоговому собеседованию 
неудовлетворительный результат («незачёт»);

•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. 



Что необходимо знать об итоговом собеседовании по русскому 
языку?

Итоговое собеседование:
начинается в 9.00
продолжительность ИС для каждого 

участника составляет 15 минут;
для участников с ОВЗ продолжительность 

увеличивается на 30 минут (45 минут)



Что необходимо знать об итоговом собеседовании по русскому 
языку?

Результаты итогового собеседования могут 
быть использованы при приёме обучающихся 
в профильные классы средней школы.



Что необходимо знать об итоговом собеседовании по русскому 
языку?



Структура КИМ итогового собеседования

КИМ состоит из двух 
частей, включающих в 
себя 4 задания 
базового  уровня 
сложности с 
развёрнутым ответом.







Общие сведения о проведении итогового собеседования 
по русскому языку для обучающихся 9-х классов

КИМы ИС будут получены не позднее 8.00 
часов (по местному времени):
от РЦОИ  http://www.gas.kubannet.ru/ КИМ

http://www.gas.kubannet.ru/


ОСОБЕННОСТИ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ - 2022 

Выполнение задания №2 предполагает не краткий, а подробный 
пересказ текста

Печать КИМ производится в чёрно-белом формате

Изменение максимального балла (20) и уточнения в критериях



ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

•Во время проведения участникам и 
организаторам итогового 
собеседования  запрещено иметь при 
себе: средства связи,  фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации. 



Спасибо за внимание!


