
Информация о сроках и местах подачи заявлений на участие в 

итоговом собеседовании по русскому языку, ГИА 

 
Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают 

заявления в образовательные организации, в которых они осваивают образовательные 

программы основного общего образования, а экстерны - в образовательную организацию по 

выбору экстерна. 

Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения 

итогового собеседования по русскому языку 

В 2022 - 2023 учебном году заявления для участия в итоговом собеседовании по 

русскому языку необходимо подать  не позднее 25 января 2023 года. 

План-график подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах 

в 2023-2023 учебном году 

Мероприятие Место Дата Дата Дата 

Проведение 

итогового 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классах (далее – 

итоговое 

собеседование) 

Образовательные 

организации 

(далее - ОО) 

8 февраля 2023 

года 
15 марта 2023 года 

15 мая 2023 

года 

Подача заявлений на 

участие в итоговом 

собеседовании 

Образовательные 

организации 

(далее - ОО) 

до 25 января 

2023 года 

до 01 марта 2023 

года 

до 1 мая 2023 

года 

Ознакомление 

обучающихся с 

результатами 

(указаны примерные 

даты 

информирования) 

Образовательные 

организации  

17 февраля 

2023 года 
30 марта 2023 года 

24 мая 2023 

года 

 

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно: 

обучающимися – в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования; 

экстернами – в образовательные организации по выбору экстернов. 

Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, 

удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на основании 

документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании 

документов, удостоверяющих личность, и доверенности. 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК), а участники ГИА – дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную копию 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы), а также копию рекомендаций 

ПМПК в случаях, предусмотренных пунктом 44 Порядка проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования. 


