
О сроках проведения, сроках, местах и порядке информирования о 

результатах  итогового собеседования по русскому языку в 2021 году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 07 ноября 2018 года № 189/1513 итоговое собеседование по русскому 

языку проводится в образовательных организациях для обучающихся, 

экстернов во вторую среду февраля – 10 февраля 2021 года.  

Результатом итогового собеседования по русскому языку является 

«зачет» или «незачет». 

Для участников, получивших «незачет», не явившихся на итоговое 

собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально, либо не завершивших 

итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально, предусмотрены 

дополнительные сроки проведения итогового собеседования – вторая 

рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая.  

В 2021 году это 10 марта и 17 мая соответственно.  

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 

обучающимся 9 классов необходимо подать заявление в образовательную 

организацию, в которой они осваивает образовательные программы 

основного общего образования. Срок подачи заявления на прохождение 

итогового собеседования - не позднее чем за две недели до начала 

проведения итогового собеседования (27 января 2021 года). Экстерны 

подают заявления в образовательную организацию по выбору.   

Участники итогового собеседования с ограниченными 

возможностями здоровья при подаче заявления на прохождение итогового 

собеседования предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, 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. 



 Информирование обучающихся о результатах итогового 

собеседования по русскому языку осуществляется не позднее, чем через пять 

календарных дней с даты его проведения. Таким образом, участники 

итогового собеседования будут ознакомлены с результатами не позднее  

15 февраля 2020 года (основной срок), 15 марта и 22 мая 2020 года 

(дополнительные сроки).  

Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами 

итогового собеседования по русскому языку осуществляет образовательная 

организация, в которой они осваивают образовательные программы 

основного общего образования. 

Экстерны могут ознакомиться с результатами итогового 

собеседования  в образовательных организациях, в которых они проходили 

процедуру итогового собеседования. 

 


