
Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе в 2020-2021 учебном году 

Итоговое собеседование по русскому языку является допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования 

 

Сроки проведения итогового собеседования в 2021 году 

Итоговое собеседование в 2020/2021 учебном году проводится 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки (10 марта и 17 
мая 2021 года). 

Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с 
привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с 
экзаменатором-собеседником. 

На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена 
на 30 минут. В процессе проведения собеседования будет вестись аудиозапись.  

Планируется, что итоговое собеседование выпускники 9 классов будут проходить в своих школах. Оцениваться оно будет по 
системе «зачет»/«незачет».  

Общее количество баллов за выполнение всей работы – 20. Участник итогового собеседования получает зачёт в случае, если 
за выполнение всей работы он набрал 10 или более баллов. 

 Проект демонстрационного варианта итогового собеседования по русскому языку опубликован на сайте ФИПИ в разделе ОГЭ / 
Демоверсии, спецификации, кодификаторы 

  

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory


Календарь проведения итогового собеседования по русскому языку  
в 2020-2021 учебном году: 

Основной срок – 10 февраля 2021 года; 

Дополнительные сроки – 10 марта 2021 года; 17 мая 2021 года. 

 
В дополнительные сроки к итоговому собеседованию повторно допускаются: 

- участники, получившие неудовлетворительный результат ("незачет") в основные сроки; 

- участники, не явившиеся на итоговое собеседование в основной период по уважительной причине, подтвержденной документально; 

- участники, не завершившие сдачу итогового собеседования по русскому языку по уважительной причине, подтвержденной документально. 

  

Заявление на участие в итоговом собеседовании по русскому языку могут подать: 

1.   обучающиеся на основании документа, удостоверяющего их личность; 

2.   родители обучающихся (законные представители) на основании документа, удостоверяющего их личность; 

3.   уполномоченные лица на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

Места регистрации на итоговое собеседование по русскому языку 

Категория выпускников Место подачи заявления 

Обучающиеся 9-х классов, осваивающие образовательные программы 
основного общего образования в общеобразовательных организациях, 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и 
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы 

Общеобразовательная организация, в которой обучающийся осваивает 
образовательные программы основного общего образования 

Обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного 
общего образования в форме семейного образования, либо лица, 
обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации 
образовательным программам основного общего образования (далее - 
экстерны) 

В образовательную организацию по своему выбору (имеющую 
государственную аккредитацию по образовательным программам 
основного общего образования) 



 Информация для участников 

Участники итогового собеседования 
по русскому языку 

Все обучающиеся 9-х классов, осваивающие образовательные программы основного общего 
образования в общеобразовательных организациях, в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа и в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
экстерны 

Оценка итогового собеседования по 
русскому языку 

Результатом итогового собеседования по русскому языку является "зачет" или "незачет" 

Места проведения итогового 
собеседования по русскому языку 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в той образовательной организации, в которой 
обучается выпускник. Для экстернов – по месту подачи заявления. 

Информирование о результатах 
итогового собеседования по русскому 
языку 

Результаты итогового собеседования по русскому языку объявляются участникам по месту участия в 
итоговом собеседовании не позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения. 

  

 


