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Об итоговом собеседовании  

по русскому языку в 9-х классах  

общеобразовательных организаций  

и о сроках информирования  

 

Уважаемые руководители! 

 

Управление образования администрации Лазовского муниципального округа  

информирует о том, что в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным совместным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 №189/1513. Условием допуска обучающихся к ГИа-9 наряду с отсутствием 

академической задолженности, выполнением в полном объеме учебного плана или  

индивидуального плана(годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

9 класс не ниже удовлетворительных) является результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку.  

Итоговое собеседование по русскому языку проводится во вторую среду февраля 

( 09.02.2022 года) по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 

Рособрнадзором. 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают 

заявление в общеобразовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования, а экстерны – в 

общеобразовательную организацию по выбору экстерна. Указанные заявления подаются 
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не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по 

русскому языку. 

Итоговое собеседование по русскому языку будет проводиться в соответствии с 

«Порядком по организации и проведению итогового собеседование по русскому языку 

на территории Приморского края», утвержденным приказом министерства образования 

Приморского края от 26.01.2021 №57-а,  приказом министерства образования 

Приморского края от 10.12.2021 №23а-1583 «О внесении дополнений в приказ 

министерства образования Приморского края от 26.01.2021 №57-а «Об утверждении 

Порядка по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку на 

территории Приморского края» 

В рамках подготовки и проведения итогового собеседования, ГИА-9 в 

соответствии с пунктом 24 «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» и 

приказом министерства Приморского края от 18.11.2021 №23а-1495 «Об утверждении 

Порядка информирования участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) 

и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и ГИА 

на территории Приморского края»  прошу организовать и взять на контроль работу по 

информированию обучающихся, и их родителей (законных представителей)через 

информационные стенды, сайты общеобразовательных организаций, классные часы и 

родительские собрания: 

  о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА - не 

позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам - не 

позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем за 

месяц до начала экзаменов; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку, ГИА - не позднее чем за месяц до дня проведения 

итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 34 Порядка 

общеобразовательные  организации под подпись информирует участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке проведения ГИА=9, в 
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том числе об основании для удаления из ППЭ, о порядке подачи апелляций о 

нарушении настоящего Порядка и о несогласии с выставленными баллами, о времени и 

месте ознакомления с результатами ГИА-9 , а также с результатами ГИА-9, полученных 

участниками ГИА-9. 

Управление образования Лазовского муниципального округа направляет для 

использования в работе следующие документы: 

Приказ министерства образования Приморского края от 10.12.2021 №23а-1583 «О 

внесении дополнений в приказ министерства образования Приморского края от 

26.01.2021 №57-а «Об утверждении Порядка по организации и проведению итогового 

собеседования по русскому языку на территории Приморского края». 

Приказ министерства «Об утверждении Порядка информирования участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (ГИА) и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку и ГИА на территории 

Приморского края» от18.11.2021 №23а-1495. 

Письмо Рособрнадзора от 30.11.2021 № 04-454 и приложение к письму 

«Рекомендации по организации и проведению итогового собеседования по русскому 

языку в 2022 году»  

 

 

Начальник управления образования                                        М.Э.Галаган 
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