
Устная часть ОГЭ по русскому языку 
ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ по русскому языку. 

является одним из условий допуска к 
государственной итоговой аттестации (ГИА-9) 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают 
заявления в образовательные организации, в которых обучаются, не позднее чем за две 
недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку.  

Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях.  
Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку завершается не 
позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения. Результатом итогового 
собеседования по русскому языку является «зачет» или «незачет».  

На подготовку и ответы участникам итогового собеседования предоставляется 15 
минут. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА 
детей-инвалидов и инвалидов продолжительность итогового собеседования по русскому 
языку увеличивается на 30 минут.  

Результаты обучающиеся смогут узнать в своих образовательных организациях.  
Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные 
сроки в текущем учебном (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник 
мая) следующие обучающиеся:  
- 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. 

Федеральные документы  

Региональные документы 

Муниципальные документы 

Школьные документы 

 

  
Приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края 
(МОНИМП КК) от 26.01.2021 № 184 
скачать 

 Об утверждении Порядка проведения и проверки 
итогового собеседования по русскому языку в 
Краснодарском крае 
 

Приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края 
(МОНИМП КК) от 29.12.2021 № 3977 
скачать 

 О внесении изменений в приказ МОНИМПКК от 
26.01.2021 № 184 

   

   

   

   

Нормативные 
документы по 

итоговому 
собеседованию 

https://disk.yandex.ru/i/enQFnRtGpDDlpA
https://disk.yandex.ru/i/dKh1m8g-Nd-aAA


Итоговое собеседование это 
устная часть по русскому 

языку 

Устная часть по русскому языку будет состоять 
из четырех заданий. 

 
Задание 1 – чтение небольшого текста вслух. 
Тексты для чтения будут содержать информацию 
о выдающихся людях прошлого и современности. 
Время на подготовку – 2 минуты. 

 
Задание 2 - пересказ текста с привлечением 
дополнительной информации (с включением 
цитаты). 

 
Выполняя задание 3, необходимо построить 
связное монологическое высказывание по одной 
из выбранных тем с опорой на план. Время на 
подготовку – 1 минута. 

 
Задание 4 - диалог с экзаменатором-
собеседником. Время на подготовку - без 
подготовки. Экзаменатор предложит ответить на 
три вопроса. 

 
Общее время ответа одного экзаменуемого 
(включая время на подготовку) – 15 минут. 

 
Каждое последующее задание выдаётся после 
окончания выполнения предыдущего задания. В 
процессе проведения собеседования будет 
вестись аудиозапись. 

 
Итоговое собеседование выпускники 9 классов 
будут проходить в своих школах. Оцениваться 
оно будет по системе «зачет»/«незачет». 

 
Общее количество баллов за всю работу – 20 
баллов. 

 
Экзаменуемый получает зачет в случае, если за 
выполнение работы он набрал 10 и более баллов. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Памятки по подготовке к итоговому 
собеседованию по русскому языку: 

 
 

 

 

 

 

 

                              скачать памятки 

 

 

 

 

 

Расписание проведения итогового собеседования по русскому 
языку в 2022/23 учебном году 

Основной срок 8 февраля 2023 года 

 
Дополнительные сроки 

 
15 марта 2023 года 15 мая 2023 года 

 
Итоговое собеседование по русскому языку проводится во вторую среду февраля. 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 участники, получившие 
«незачет», не явившиеся по уважительным причинам, а также участники, которые не смогли 
завершить итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально. 
 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/om9YTqjhJI9_Rw


РЕЖИМ РАБОТЫ  
телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
Краснодарском крае в 2022-2023 году 

Организация 
Телефоны 

«горячей линии» 
(с кодом) 

Время работы «горячей 
линии» 

(с указанием дней недели и 
часов работы) 

Ф.И.О. (полностью) и должность 
ответственного за работу телефонов 

«горячей линии» 

МБОУ СОШ №22 
им. И.Н. 

Нестерова п. 
Октябрьский МО 

Ейский район 

8 (861) 397-
2-77 

с 8.00 до 16:00 
(понедельник - 

пятница 

Борис Михаил 
Владимирович, заместитель 

директора школы 

 
 

Муниципальное 
образование 

Форма проведения  
ГИА 

Телефоны 
 «горячей линии» 

 

Режим работы 
 

Ф.И.О. и должность 
ответственного за 
работу телефонов 
«горячей линии» 

 
 
 
 
 
 
 

   Ейский район 

Единый 
государственный 

экзамен 

+7(86132) 2-10-80 
+7(86132) 2-01-97 
+7(918) 497-80-92 

с 09.00 до 18.00 часов 
ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья  
(в дни проведения 

экзаменов с 08.00 до 
21.00) 

  

Фефелова Татьяна 
Александровна, 

заместитель 
начальника 
управления 

 
 

Основной 
государственный 

экзамен 

 
+7(86132) 2-05-07 
+7(86132) 2-01-97 
+7(928) 295-65-78 

 

 
Ворчик Татьяна 
Владимировна, 

начальник отдела 
общего образования  

 

Государственный 
выпускной экзамен - 

11 

+7(86132) 2-10-80 
+7(86132) 2-01-97 
+7(918) 497-80-92 

Фефелова Татьяна 
Александровна, 

заместитель 
начальника 
управления 

Государственный 
выпускной экзамен - 9 

+7(86132) 2-05-07 
 

Колесник Татьяна 
Сергеевна, специалист 

отдела общего 
образования 

 
 

Организация Телефоны «горячей линии» Режим работы телефонов 
«горячей линии» 

 
 

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

Вопросы организации и 
проведения ОГЭ и  

ГВЭ-9 
 

8(928)424-26-58  
 
 

 
с 09.00 до 18.00 часов 

ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья  

(в дни проведения экзаменов с 
08.00 до 21.00) 

Вопросы организации и 
проведения ЕГЭ, ГВЭ-11 и 

ИС 
 

8(918)189-99-02 

Телефон доверия ГИА 
 

О фактах нарушения порядка 
при организации и 
проведении ГИА 

+7 (495)104-68-38 



 


	ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ по русскому языку.
	Расписание проведения итогового собеседования по русскому языку в 2022/23 учебном году

