
Информация по итоговому собеседованию 

 

Министерство образования и науки Хабаровского края в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 

189/1513, информирует. 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится для 

обучающихся, экстернов во вторую среду февраля. 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку 

в дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду 

марта и первый рабочий понедельник 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.  

 

Расписание проведения итогового собеседования в 2022/2023 учебном 

году 

Основной срок Дополнительные сроки 

8 февраля 2023 г. 
15 марта 2023 

г. 

15 мая 2023 

г. 

  

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в 

образовательных организациях, в которых обучающиеся проходят обучение. 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся 

подают заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы основного общего образования, а 

экстерны – в образовательную организацию по выбору экстерна.  

Участники итогового собеседования по русскому языку с 

ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК), а участники итогового собеседования по русскому языку – дети-

инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а также 

копию рекомендаций ПМПК в случае необходимости организации 

проведения итогового собеседования по русскому языку в условиях, 



учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития. 

Обращаем внимание, что в соответствии с п. 23 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 

"Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии", 

заключение комиссии действительно для представления в указанные органы, 

организации в течение календарного года с даты его подписания. 

Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала 

проведения итогового собеседования по русскому языку. 

 

Сроки подачи заявлений на сдачу итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классе в 2022/2023 учебном году: 

Дата проведения Сроки подачи заявления 

8 февраля 2023 г. до 25 января 2023 г. 

15 марта 2023 г. до 1 марта 2023 г. 

15 мая 2023 г. до 28 апреля 2023 г. 

  

Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени и 

включает в себя следующие типы заданий: 

 Чтение текста вслух; 

 Пересказ текста с включением приведенного высказывания; 

 Монологическое высказывание по одной из выбранных тем; 

 Диалог с экзаменатором-собеседником. 

Продолжительность проведения итогового собеседования для одного 

участника составляет 15-16 минут. Для участников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность 

увеличивается на 30 минут (до 45 минут).  

Во время проведения итогового собеседования ведется видеофиксация 

и аудиозапись.  

Во время проведения итогового собеседования участникам итогового 

собеседования запрещено при себе иметь средства связи, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. 

Участники итогового собеседования могут прослушать часть 

аудиозаписи по своему усмотрению. 

Результатом итогового собеседования является "зачет" или "незачет". 

Для получения зачета, ученик должен набрать не менее 10 баллов из 

20 возможных. 

Для отдельных категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов минимальное количество баллов 

может быть уменьшено по решению ПМПК. Перечень таких категорий 

определен Порядком проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 2021/2022 учебном году в Хабаровском крае, утвержденный 



распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 29 

декабря 2021 г. №1710 "О проведении итогового собеседования по русскому 

языку в 2021/2022 учебном году".  

 

 

 

Сроки ознакомления с результатами итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классе в 2022/2023 учебном году: 

Дата проведения 
Сроки ознакомления с 

результатами (не позднее) 

8 февраля 2023 г. 21 февраля 2023 г. 

15 марта 2023 г. 21 марта 2023 г. 

15 мая 2023 г. 21 мая 2023 г. 

  

С результатами итогового собеседования участники знакомятся в 

образовательных организациях под личную подпись, также результаты 

можно узнать на региональном портале услуг https://uslugi27.ru.  

Для этого авторизованному пользователю в разделе "Результаты ОГЭ 9 

класс" необходимо ввести информацию об участнике ОГЭ: фамилию, имя, 

отчество и номер паспорта. 

Участники ОГЭ, имеющие подтвержденную учетную запись на портале 

государственных услуг, могут ознакомиться с отсканированным 

изображением своей экзаменационной работы в сети "Интернет" на 

региональном портале услуг https://uslugi27.ru. Подробная информация о 

получении подтвержденной учетной записи размещена по 

ссылке https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2003.  

 

Ознакомлены: 

 
№ ФИО    

 Аксёнов Артем    
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