
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утв. приказом Министерства 

просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. 

№ 189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования": 
 

п. 11. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку 

  

Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации отметок не 

ниже удовлетворительных, а также имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по 

русскому языку. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВЛЕНИХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГИА (9 класс) 

 

п. 12. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА  и язык, на котором они 

планируют сдавать экзамены, а также сроки участия в ГИА указываются ими в заявлениях. 

Заявления об участии в ГИА до 1 марта, включительно, подаются: 

обучающимися - в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования. 

13. Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, удостоверяющих их 

личность, или их родителями (законными представителями) на основании документов, 

удостоверяющих их личность, или уполномоченными лицами на основании документов, 

удостоверяющих их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники ГИА дети-инвалиды 

и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы, а также копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

в случаях, предусмотренных пунктом 44 настоящего Порядка. 

Место подачи заявлений: кабинет 300/1 с 14.00 до 16.00. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГОВОМ СОБЕСЕДОВАНИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (9 класс). 

 
 

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: 

 

4.1. Регистрация участников итогового собеседования заканчивается за две недели до даты 

проведения итогового собеседования. 

4.2. Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявление о прохождении 

итогового собеседования (далее - заявление) в общеобразовательные организации, в которых они 

осваивают образовательные программы основного общего образования, а экстерны - в 

общеобразовательные организации по выбору экстернов. 

4.3. Заявление подается обучающимися и экстернами лично на основании документа, 

удостоверяющего личность. 



4.4. К заявлению прилагается согласие на обработку персональных данных для внесения 

сведений в РИС. 

В случае отказа предоставить согласие на обработку персональных данных участник итогового 

собеседования допускается к участию в итоговом собеседовании без внесения сведений в РИС. 

4.5. Лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования в форме 

семейного образования, при подаче заявления предъявляют справку о выборе ими формы обучения 

в форме семейного образования, выданную органом местного самоуправления муниципального 

района или городского округа края, осуществляющим управление в сфере образования. 

4.6. Лица, не допущенные к ГИА и не завершившие освоение образовательной программы 

основного общего образования в предыдущие годы, при подаче заявления предъявляют справку об 

образовании, выданную общеобразовательной организацией, в которой они ранее обучались. 

4.7. Обучающиеся, экстерны с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), а обучающиеся, экстерны - дети-

инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы (далее - справка, подтверждающая инвалидность), а 

также копию рекомендаций ПМПК для создания в общеобразовательной организации специальных 

условий, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

Основанием для организации проведения итогового собеседования на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, в 

медицинской организации являются заключение медицинской организации, а в случае 

необходимости создания особых условий - заключение медицинской организации и рекомендации 

ПМПК. 

 

 

Дата проведения итогового собеседования по русскому языку в 2022 году – 09 февраля 

2022 года.  

Заявление необходимо подать не позднее 26 января 2022  года (место подачи 

заявлений: кабинет 300/1 с 14.00 до 16.00).  

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

9.1. Результаты итогового собеседования ("зачет"/"незачет") предоставляются в 

общеобразовательные организации 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 государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования. 

9.2. Ознакомление с результатами итогового собеседования осуществляется 

общеобразовательной организацией, под подпись в течение трех дней со дня поступления его 

результатов. 

9.3. Проведение апелляций по результатам итогового собеседования не предусмотрено. 

 

 

Сроки информирования о результатах итогового собеседования - не позднее 14 

февраля 2021 г. 


