
Уважаемые выпускники 9-х классов   

и их родители (законные представители)! 

 

 В период подготовки к государственной итоговой аттестации 

(итоговое собеседование по русскому языку, ОГЭ) по всем 

возникающим вопросам вы можете обратиться за консультацией к 

ответственному за проведение итоговой аттестации (ГИА) в МБОУ СШ 

№ 84 – Юмашеву Максиму Александровичу, заместителю директора по 

УВР (кабинет 1-17, телефон: 246-29-04, 246-30-16, эл. почта: 

sch84@inbox.ru). 

 

ГИА 

 

Заявления об участии в ГИА-9 подаются в образовательную 

организацию до 1 марта 2021 года. После обозначенной даты, 

участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин, 

подтвержденных документально. 

Экзамены  по выбору (в количестве двух) выпускник выбирает 

самостоятельно.   

Согласно Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования  к  ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие «зачет» за устное итоговое 

собеседование по русскому языку. 

Формы ГИА:  
ОГЭ – основной государственный экзамен;  

ГВЭ - государственный выпускной экзамен (имеют право выбирать 

обучающиеся, имеющие статус ОВЗ или инвалидность). 

 

Итоговое собеседование по русскому языку 

 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и  Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утверждённым приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. № 189/1513 

(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 г., регистрационный 

№ 52 953).  
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Согласно Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку. 
 

         Итоговое собеседование направлено на проверку 

коммуникативной компетенции обучающихся 9 классов — умения 

создавать монологические высказывания на разные темы, принимать 

участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст 

с привлечением дополнительной информации. 

 

Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 

классов проводится во вторую среду февраля по заданиям, 

сформированным Рособрнадзором по часовым поясам. Для получивших 

«незачет» или не участвовавших по уважительной причине устное 

итоговое сочинение также проводится во вторую рабочую среду марта;  

первый рабочий понедельник мая.  

 

Определены даты итогового собеседования в 2021 году:  

основная дата - 10 февраля 2021 года;  

дополнительные сроки -  10 марта 2021 года, 17 мая 2021 года. 

 

Заявление установленного образца на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку обучающиеся 9 классов подают в 

образовательную организацию по месту обучения не позднее, чем за 2 

недели до его проведения (до 27.01.2021 г.) 
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Результаты итогового собеседования по русскому языку 

становятся известны не позднее, чем через пять дней с даты проведения 

устного итогового собеседования по русскому языку. Ознакомление с 

результатами осуществляется в образовательной организации.  

Итоговое собеседование по русскому языку является допуском к 

ГИА.  
 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным 

предметам, либо получившим  повторно неудовлетворительный 

результат  по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки, будет 

предоставлено право повторно сдать экзамены по соответствующим 

учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в 

дополнительный период. 

 

 


