
Итоговое собеседование 9 класс                           2022-2023 учебный год 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08 2013 № 755  

«О федеральной информационной системе 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 и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 10.12.2018 

регистрационный № 52953); 

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 июня 2018 г. № 

831 «Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе 

репликации в федеральную информационную систему 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 и региональные информационные 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к 

срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы». 

5. Распоряжение Комитета по образованию от 08.12.2022 № 2441-р, Порядком проведения 

итогового собеседования по русскому языку в Санкт-Петербурге, утвержденным распоряжением 

Комитета по образованию от 14.12.2021 № 3296-р, с учетом рекомендаций по организации и 

проведению итогового собеседования в 2023 году, направленных письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 22.11.2022 № 04-435, Распоряжение отдела образования 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга № 00-29-8/ 23-00 от 13.01.2023 г. «О 

проведении итогового собеседования по русскому языку в Калининском районе Санкт-Петербурга в 

2023 году» 

 

Итоговое собеседование по русскому языку (далее ИС-9) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) 

проводится для обучающихся IX классов. ИС-9 проводится во вторую среду февраля (8 февраля 2023 

года) в образовательных организациях по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым 

поясам Рособрнадзором. Продолжительность проведения ИС-9 для каждого участника итогового 

собеседования составляет в среднем 15 минут. Для участников ИС-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов продолжительность проведения собеседования увеличивается на 30 минут.В случае 

получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое собеседование участник вправе 

пересдать итоговое собеседование в текущем учебном году, но не более двух раз и только в 

дополнительные сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового собеседования (во 

вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая).Повторно допускаются к итоговому 

собеседованию в дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и 

первый рабочий понедельник мая) следующие участники: 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. 

Действие результата итогового собеседования как допуска к ГИА – бессрочно. 
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