
   2021-2022 учебный год 
Информационно-разъяснительная работа с 

участниками итогового собеседования и их 

родителями (законными представителями) 

 

Затонская В.В., 

заместитель директора по УВР 



НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

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

•  Письмо Рособрнадзора от 30.11.2011 № 04-454 
«Рекомендации 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» 

•  Приказ МОНиМП КК от 29.12.2021 № 3977 «О внесении 
изменений в приказ МОНиМП КК от 26.01.2021 № 184» 

• Письмо ГКУ КК ЦОКО от 21.12.2021 № 747 «О 
направлении материалов по проведению итогового 
собеседования в дистанционной форме» 



Особенности итогового 
собеседования 

 Регистрация на участие в итоговом собеседовании по 
русскому языку в 2022 году проводится до 26 января 2022 
года в МАОУ гимназии № 25 имени Героя Советского Союза 
Петра Гаврилова для следующих категорий:  

обучающиеся 9-х классов по образовательным программам 
основного общего образования (как условие допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования);  

лица, осваивающие ОП ООО в форме семейного образования; 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

экстерны с ОВЗ; 

обучающиеся- дети-инвалиды и инвалиды; 

экстерны – дети-инвалиды и инвалиды; 

обучающиеся на дому. 

 

  



 Ответственный за регистрацию на 

итоговое собеседование, а также 

организацию и проведение итогового 

собеседования в гимназии   

Затонская В.В., зам. директора по УВР 

(тлф.: 8 964 929 18 97) 

 



Особенности итогового 

собеседования 

• ПЕЧАТЬ КИМ (контрольно-

измерительных материалов) 

ПРОИЗВОДИТСЯ В ЧЁРНО-БЕЛОМ 

ФОРМАТЕ 

 

• ВЕДЁТСЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ 

АУДИОЗАПИСЬ ОТВЕТОВ 

УЧАСТНИКОВ 



ЗАПРЕЩЕНО ИМЕТЬ 

ПРИ СЕБЕ 

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИС-9  

СРЕДСТВА СВЯЗИ, ФОТО-, 
АУДИО-  

И ВЕДЕОАППАРАТУРУ, 
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ПИСЬМЕННЫЕ ЗАМЕТКИ И 

ИНЫЕ СРЕДСТВА ХРАНЕНИЯ 
И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

УЧАСТНИКАМ И 
ОРГАНИЗАТОРАМ ИТОГОВОГО 

СОБЕСЕДОВАНИЯ 



Сроки проведения итогового 

собеседования в 2022 году:  

•9 февраля 2022 года (основной срок) 

•9 марта 2022 года (дополнительный срок) 

•16 мая 2022 года (дополнительный срок) 
 



Общие сведения о проведении 

итогового собеседования: 

• Итоговое собеседование начинается в    

   09.00 часов по местному времени. 

 

• Продолжительность выполнения работы 

каждым участником итогового 

собеседования составляет в среднем  

15-16 минут. 



1. Итоговое собеседование по русскому языку 

проводится для обучающихся, экстернов  по текстам, 

темам и заданиям, сформированным по часовым 

поясам Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (далее – Рособрнадзор).Вскрытие 

комплекта текстов, тем и заданий итогового 

собеседования по русскому языку до начала проведения 

итогового собеседования по русскому языку не 

допускается. 

 

 

Общие сведения о проведении 

итогового собеседования: 



2. Технология проведения итогового 

собеседования предполагает устное 

выполнение участниками заданий 

контрольно-измерительных материалов 

(далее – КИМ). 

Общие сведения о проведении 

итогового собеседования: 



 

3. КИМ состоит из четырех заданий, 

включающих в себя чтение текста вслух, 

пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации, монологическое 

высказывание по одной из выбранных тем и 

диалог с экзаменатором-собеседником. 

Общие сведения о проведении 

итогового собеседования: 



4. На выполнение работы каждому 

участнику  отводится  в   среднем  

15-16 минут.  Для лиц с ОВЗ и детей-

инвалидов продолжительность итогового 

собеседования по русскому языку 

увеличивается на 30 минут. 

Общие сведения о проведении 

итогового собеседования: 





5. Итоговое собеседование обучающихся проводится в гимназии: 

 Аудитории ожидания  

(№ кабинета) 

Аудитории проведения  

(№ кабинета) 

1 29 

2 30 

3 31 

4 32 

5 35 

6 36 

7 37 

14 38 

17 39 

23 40 (учительская) 

Общие сведения о проведении 

итогового собеседования: 



6. Итоговое собеседование проходит в 

аудиториях проведения с оборудованным 

рабочим местом (компьютер, микрофон) 

для осуществления аудиозаписи ответов 

участников итогового собеседования, 

либо с использованием диктофона. 

Общие сведения о проведении 

итогового собеседования: 



7. Оценка выполнения заданий итогового 

собеседования осуществляется в соответствии с одним 

из следующих схем:  

первая схема: экспертом непосредственно в процессе 

ответа участника по специально разработанным 

критериям по системе «зачет/незачет». При этом 

повторно прослушиваются и оцениваются записи 

ответов отдельных участников (при необходимости);  

вторая схема: экспертом после окончания проведения 

итогового собеседования по специально разработанным 

критериям по системе «зачет/незачет». 

третья схема: совмещение первого и второго варианта. 

Общие сведения о проведении 

итогового собеседования: 



8. Зачѐт выставляется участникам, набравшим 

не менее 10 баллов. Общее количество баллов 

за выполнение всей работы – 20. Проверка 

ответов участников итогового собеседования по 

русскому языку завершается не позднее чем 

через пять календарных дней с даты его 

проведения. 

Общие сведения о проведении 

итогового собеседования: 



9. КИМ итогового собеседования получает 

ответственный за проведение итогового 

собеседования от РЦОИ в день проведения 

итогового собеседования посредством 

корпоративной защищенной сети передачи 

данных не ранее 7.30. 

Общие сведения о проведении 

итогового собеседования: 



10. Критерии для экспертов являются общими для 

всех вариантов и размещаются на официальном 

сайте ФГБНУ «ФИПИ» в разделе «ОГЭ и ГВЭ-9» 

(вкладка «Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы», «Русский язык», «Ру-итоговое 

собеседование»). 

Общие сведения о проведении 

итогового собеседования: 



11. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по 

русскому языку в дополнительные сроки в текущем учебном 

году (во вторую рабочую среду марта (9 марта)  и первый 

рабочий понедельник мая (16 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. 

Общие сведения о проведении 

итогового собеседования: 



12. С результатами итогового собеседования 9-тиклассники 

МАОУ гимназии № 25 имени Героя Советского Союза Петра 

Гаврилова могут ознакомиться в нашей гимназии. 

Результаты итогового собеседования будут известны не 

позднее 15 февраля. Срок действия итогового 

собеседования как допуск к ГИА – бессрочно. 

Общие сведения о проведении 

итогового собеседования: 



ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ИС 

1. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 

НЕКАЧЕСТВЕННОЙ АУДИОЗАПИСИ 

ОТВЕТА УЧАСТНИКА ИС 

2.ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ ИЛИ 

ДРУГИМ УВАЖИТЕЛЬНЫМ 

ПРИЧИНАМ 

      Участнику ИС предоставляется 

возможность повторно пройти 

итоговое собеседование в 

дополнительные сроки или в день 

проведения итогового собеседования 

с использованием  другого варианта 

КИМ (с которым участник не работал 

ранее). 

    Участнику ИС предоставляется 

возможность повторно пройти 

итоговое собеседование в 

дополнительные сроки 

      В случае согласия участника ИС и 

наличия технической возможности для 

повторного прохождения процедуры в 

день проведения ИС (участника ИС 

приглашают в другую аудиторию для 

работы с другим КИМ ИС) 



ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ИС 

Ответственный организатор составляет 

АКТ о досрочном завершении итогового 

собеседования по русскому языку по 

уважительным причинам 

Экзаменатор-собеседник вносит 

соответствующую   отметку   в    форму  

ИС-02 «Ведомость учета проведения 

итогового собеседования по русскому 

языку» 































ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ТИПИЧНЫЕ 

ОШИБКИ ПРИ ЧТЕНИИ ТЕКСТА! 

• Медленный темп чтения, монотонная 
интонация. 

• Неправильное прочтение окончания 
зависимого слова. 

• Искажение слов. 

• Замена слов по смыслу. 

• Неправильная постановка ударения. 

• Неправильная грамматическая форма 
числительного в косвенном падеже. 

• Замена целых слов по оптическому 
сходству. 

• Пропуски: а) слов; б) слогов; в) букв. 

• Перестановки: а) слов; б) слогов; в) букв 
и т.п. 





































 Пособия предназначены для 
эффективной подготовки к устной части 
основного государственного экзамена по 
русскому языку и содержат 
тренировочные задания, а также советы и 
рекомендации, позволяющие избежать 
типичных ошибок в устном ответе. 

• Работая с пособиями, учащиеся 
научатся: 

 грамотно, правильно и выразительно 
читать и пересказывать тексты; 

 выстраивать монологи и диалоги на 
заданные темы в соответствии с 
определѐнным типом речи; 

 излагать материал на основе личного 
жизненного опыта; 

 представлять и аргументированно 
отстаивать свою точку зрения в 
диалоге; 

          Пособия рекомендованы 
учащимся 8-9-х классов, учителям и 
методистам и могут быть использованы на 
уроках и для самостоятельной 
подготовки. 

 
 
 
 



По вопросам государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования  и итогового собеседования по русскому языку: 

8 (861) 255-02-61 Краева Светлана Николаевна, директор гимназии; 

8 (861) 255-02-61 Затонская Виктория Викторовна, заместитель директора  по УВР; 

8 (861) 253-75-97 Денисова Елена Васильевна, специалист Отдела образования. 


