
Общая информация по проведению 

 итогового собеседования в 2021-2022 учебном году 

1. Итоговое собеседование для обучающихся, является допуском к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования Итоговое собеседование  

2. В. 2021/2022 учебном году проводится 9 февраля 2022 года. Итоговое 

собеседование проводится на русском языке.  

3. Результатом итогового собеседования является «зачёт» или «незачёт 

4. Для участия в итоговом собеседовании, обучающиеся подают заявление и 

согласие на обработку персональных данных,  в МАОУ СШ №149 (понедельник – пятница 

с 08.00 до 16.00) 

5.  Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени. 

6. Вход участников итогового собеседования в ППЭ итогового собеседования 

начинается с 08.30 по местному времени. При себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность. 

7. Во время проведения итогового собеседования на рабочем столе участника 

помимо текстов, тем и заданий итогового собеседования могут находиться ручка, 

документ, удостоверяющий личность, лекарственные средства (при необходимости. 

8. Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого 

участника составляет в среднем 15 минут.  

9. В продолжительность итогового собеседования не включается время, 

отведенное на подготовительные мероприятия (приветствие участника итогового 

собеседования, внесение сведений в ведомость учета проведения итогового собеседования 

в аудитории, инструктаж участника собеседования экзаменатором-собеседником по 

выполнению заданий КИМ до начала процедуры, заполнение бланков ответов участниками 
и др.) 

10. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового 

собеседования увеличивается на 30 минут. Право на добавление 30 минут к 

продолжительности итогового собеседования дает справка об установлении инвалидности 

или заключение ПМПК. 

11.  Во время проведения итогового собеседования участникам итогового 

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

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, выносить из учебных кабинетов материалы 

итогового собеседования на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать материалы итогового собеседования, а также пользоваться при 

подготовке к ответу текстами литературного материала (художественными 

произведениями, дневниками, мемуарами, публицистикой и другими литературными 

источниками).  
12. Участники итогового собеседования, нарушившие установленные требования, 

могут быть удалены с итогового собеседования по решению руководителя 

образовательной организации. 

13. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки в текущем учебном году (9 марта 2022 года и 16 мая 2022 года), 

следующие обучающиеся, экстерны: 

 


