
Информация о сроках и местах подачи заявлений  

на участие в итоговом собеседовании по русскому языку 

 

Итоговое собеседование по русскому языку является допуском к ГИА-9 (ОГЭ). 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают 

заявления в образовательные организации, в которых они осваивают образовательные 

программы основного общего образования. Заявления подаются не позднее, чем за две 

недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку.  

Участники итогового собеседования с ОВЗ при подаче заявления на прохождение 

итогового собеседования предъявляют копию рекомендаций ПМПК, участники итогового 

собеседования – дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей инвалидность, а также копию рекомендаций 

ПМПК в случаях, изложенных в подпункте 9.5 пункта 9 Рекомендаций. 

Доводим до вашего сведения, что местом регистрации для участия в итоговом 

собеседовании (для участников ОГЭ) является МОАУ «СОШ №4 г.Орска», расположенное 

по адресу: г.Орск, ул. Б. Хмельницкого, 8.  

Сроки и время регистрации – до 23 января 2023 года с 9.00 до 17.00. 

Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля (т.е. 8 февраля 2023 

года) по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

С результатами итогового собеседования обучающиеся 9 класса могут ознакомиться 

в МОАУ «СОШ №4 г. Орска» не позднее 13 февраля 2023 года. 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки 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. 

Сроки повторного проведения итогового собеседования в текущем учебном году — 

вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая (письмо Рособрнадзора от 

15.12.2020 №05-151). 

Таким образом, в текущем 2022-2023 учебном году определены следующие сроки: 

1) основной срок (вторая среда февраля) – 08 февраля 2023 года. 

2) дополнительный срок 1 (вторая рабочая среда марта) – 15 марта 2023 года. 

3) дополнительный срок 2 (первый рабочий понедельник мая) – 15 мая 2023 года. 


