
9
февраля

Итоговое 

собеседование по 

русскому языку

9
марта Итоговое 

собеседование по 

русскому языку 

(дополнительный 

срок)

16
мая

20
апреля

Досрочный период 

ГИА-9  

20
мая

Основной период 

ГИА-9

5
сентября

Дополнительный 

период ГИА-9

Календарь 

важных дат ГИА-9-2022

26
января

Последний день 

приема заявлений на 

участие в итоговом 

собеседовании

1
марта

Последний день 

приема заявлений на 

участие в ГИА-9

10
января

Информация о том, 

как узнать 

результаты 

итогового 

собеседования (на 

сайте школы)

1
февраля

Информация о 

сроках проведения 

ГИА-9 (на сайте 

школы)

20
марта

Информация о том, 

как узнать 

результаты ГИА-9 и 

подать апелляцию 

(на сайте школы)



Информационные 

ресурсы ГИА-9

minobr.krasnodar.ru

vk.com/giakuban

instagram.com/giakuban/

Федеральная служба

по надзору в сфере

образования и науки

вопросы организации

и проведения ГИА-9 в РФ
http://obrnadzor.gov.ru/

Федеральный институт

педагогических 

измерений

актуальные материалы

по подготовке

к ОГЭ и ГВЭ
https://fipi.ru/

информационный портал:

 правила и процедура 

проведения ГИА-9

 подготовка к ОГЭ и   ИС 

по русскому языку

Центр оценки качества

образования 

информация по 

организации

и проведению ГИА-9

в Краснодарском крае
http://www.gas.kubannet.ru/

Институт развития

образования

советы по подготовке 

от психологов и экспертов 

предметных комиссий 
http://iro23.ru/



Время ответа одного участника 

(включая время на подготовку) 

– 15-16 минут

Для участников ИС с ОВЗ время  

увеличивается - на 30 минут

Что необходимо знать 

об итоговом собеседовании 

по русскому языку?

Внимание!

Во время итогового 

собеседования ведется 

аудиозапись ответа

Успешное прохождение итогового 

собеседования – условие допуска 

к ГИА-9 в 2021 – 2022 учебном году

Результаты итогового собеседования 

могут быть использованы при приеме 

обучающихся в профильные классы 

средней школы

Итоговое собеседование включает в себя:

чтение текста вслух, пересказ текста с  

включением приведённого высказывания, 

монологическое высказывание и диалог 

по выбранной теме (из трех предложенных)

Телефон горячей линии ГИА-9: 

8-928-42-42-658 
Режим работы: 

пн-чт. 9:00 – 18:00, пт. 9:00 – 17:00

?



Структура КИМ

ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ

КИМ состоит из двух частей, включающих 

в себя четыре задания базового уровня 

сложности с развёрнутым ответом

Оценивание по системе 

«зачет – незачет» : 

для получения «зачета» необходимо 

набрать 10 и более баллов

При подготовке к итоговому 

собеседованию используй материалы 

информационного  ресурса 

«Навигатор ГИА» 
http://nav-gia. nav-gia.obrnadzor.gov.ru

№ Содержание задания
Максимальный

балл

1 Чтение вслух текста 2

2
Подробный пересказ прочитанного 
текста с включением приведённого 
высказывания

5

3

Тематическое  монологическое 
высказывание (с выбором одного из 
трех предложенных вариантов 
беседы)

3

4
Участие в диалоге 
(на одну из трех тем на выбор)

2

Соблюдение норм современного русского 
литературного языка при ответе

8

ИТОГО 20



Готовимся 

к итоговому собеседованию 

по русскому языку

Наличие результата «зачёт» 
за итоговое собеседование является одним из 

условий допуска к прохождению ГИА-9! 

Для участия в итоговом собеседовании по 

русскому языку в 2022 году необходимо:

Подать заявление в своей школе 
не позднее 26 января 2022 года

Пройти итоговое собеседование 

в своей школе 9 февраля 2022 года  

Узнать результат в своей школе 
через пять дней после проведения

В случае получения результата «незачёт» или не прохождения 
итогового собеседования по уважительным причинам, 
подтверждённым документально (неявка или незавершение), 

обучающиеся повторно допускаются к итоговому собеседованию 
в дополнительные сроки: 9 марта и 16 мая 2022 года

При необходимости, в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации итоговое собеседование может 
проходить в дистанционной форме

1

2

3

4

5


