Об итоговом собеседовании по русскому языку в 9-х классах в 2022 году
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
(далее — Порядок, ГИА-9 соответственно), 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 учебного 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 (в 2022 году — 9 февраля) по текстам, темам и заданиям,
сформированным по часовым поясам Рособрнадзором.
Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся
подают заявления классным руководителям не позднее чем за две недели до
начала проведения итогового собеседования по русскому языку (в 2022 году
— не позднее 26 января).
Итоговое собеседование по русскому языку будет проводиться в здании
Гимназии в соответствии с Порядком проведения и проверки итогового
собеседования по русскому языку как условия допуска к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в Красноярском крае, утвержденным приказом министерства
образования Красноярского края от 06.02.2019 № 4-11-04 (в редакции приказа
министерства образования Красноярского края от 01.02.2021 № 2-11-04).
Результаты
итогового
собеседования
(«зачет»/«незачет»)
предоставляются в Гимназию для ознакомления с ними участников итогового
собеседования не позднее дня, следующего за днем поступления сводных
результатов итогового собеседования в РЦОИ из федеральной
информационной системы обеспечения проведения ГИА-9. Ознакомление с
результатами итогового собеседования осуществляется Гимназией под
подпись в течение трех дней со дня поступления его результатов.
Проведение апелляций по результатам итогового собеседования не
предусмотрено.
Учащиеся, получившие на собеседовании неудовлетворительный
результат («незачет»), или не явившиеся на собеседование по уважительной
причине, или не завершившие собеседование по уважительной причине
(болезнь
или
иные
обстоятельства)
могут
пройти
итоговое
собеседование повторно в текущем учебном году, но не более двух раз и
только в дополнительные сроки – 9 марта и 16 мая 2022 года (вторая рабочая
среда марта и первый рабочий понедельник мая).

