
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513 (далее 

соответственно – Порядок проведения ГИА, ГИА), итоговое собеседование 

по русскому языку проводится в образовательных организациях для 

обучающихся, экстернов во вторую среду февраля – 12 февраля 2020 года. 

 Для обучающихся, экстернов, получивших по итоговому 

собеседованию по русскому языку неудовлетворительный результат 

(«незачет»), не явившихся на итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально, не завершивших итоговое собеседование 

по русскому языку по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально, которые повторно 

допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки в текущем году, итоговое собеседование по русскому 

языку проводится 11 марта и 18 мая 2020 года. 

 Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку не позднее, 

чем за две недели до начала проведения итогового собеседования, 

обучающиеся подают заявления в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, а экстерны – в образовательную организацию 

по выбору экстерна. Результатом итогового собеседования по русскому 

языку (далее - итоговое собеседование) является «зачет» или «незачет». 

  

Участники итогового собеседования с ОВЗ при подаче заявления на 

прохождение итогового собеседования предъявляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), участники 

итогового собеседования – дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы (далее – справка, 

подтверждающая инвалидность). 

  

С результатами итогового собеседования обучающиеся могут 

ознакомиться в образовательных организациях, в которых они 

осваивают образовательные программы основного общего образования 

и проходили процедуру итогового собеседования (МБОУ СОШ №35). 
  

Экстерны могут ознакомиться с результатами итогового 

собеседования  в образовательных организациях, в которых они проходили 

процедуру итогового собеседования. 

 Факт ознакомления участников итогового собеседования с 

результатами итогового собеседования подтверждается их подписью в 

протоколе ознакомления с указанием даты ознакомления. 

 Результаты итогового собеседования будут известны не ранее, чем 

через пять календарных дней с даты его проведения. 


