
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОГО 
СОБЕСЕДОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

 

Распоряжение Комитета по образованию от 14.12.2021 № 3296-р «Об утверждении Порядка проведения 

итогового собеседования по русскому языку в Санкт-Петербурге» 

 

Распоряжение Комитета по образованию от 14.12.2021 № 3297-р «О подготовке к проведению итогового 

собеседования по русскому языку в Санкт-Петербурге в 2021/2022 учебном году» 

 

Методические рекомендации, направленные письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки от 30.11.2021 № 04-454 



ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

• 9 февраля 2022 г. 

• 9 марта 2022 г. 

• 16 мая 2022 г. 

1 2 3 ОЧНАЯ ФОРМА ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА 

В связи с сохранением 
неблагоприятной 

эпидемиологической 
обстановки, связанной 

с распространением новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19, по решению ОИВ 

допускается проведение 
итогового собеседования 

в дистанционной форме (для 
классов, переведенных на 
дистанционное обучение) 

Участники итогового 
собеседования, особенности 
психофизического развития 

которых не позволяют 
им выполнить задания КИМ 
итогового собеседования 

в устной форме, могут 
выполнять задания КИМ 
итогового собеседования 

в письменной форме 
при наличии соответствующих 

рекомендаций ПМПК 

Распоряжение Комитета по образованию от 14.12.2021 № 3296-р 
«Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования  
по русскому языку в Санкт-Петербурге» 



СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 

9 февраля 2022 года 

Основная дата 

проведения 

9 марта 2022 года 

 

16 мая 2022 года 

Дополнительные сроки 

проведения 

Продолжительность итогового собеседования 

по русскому языку составляет в среднем 15 минут. 
 

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, 

участников итогового собеседования – детей-инвалидов 

и инвалидов продолжительность проведения итогового 

собеседования увеличивается на 30 минут. 

В дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник 

мая) повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку: 

 удаленные с итогового собеседования за нарушение Порядка; 

 получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат («незачет»); 

 не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

 не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально. 



КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 
И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Контрольные измерительные материалы итогового собеседования состоят из четырех заданий: 

 

 чтение текста вслух, 

 подробный пересказ текста с включением приведенного высказывания, 

 монологическое высказывание, 

 диалог. 

Итоговое собеседование по русскому языку в 2021/2022 учебном году проводится: 

 

 в устной форме; 

 в письменной форме (для отдельных категорий участников ИС-9); 

 в дистанционной форме (для отдельных категорий участников ИС-9). 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
С УЧАСТНИКАМИ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ 
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Информирование под подпись участников и их родителей (законных представителей) 

 о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 

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

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку. 


