
О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку   

в 2019 году 

 

  Итоговое собеседование по русскому языку является допуском к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА) для обучающихся 9 классов, в 

том числе: 

для лиц, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования, либо лиц, обучающихся по не 

имеющим аккредитации образовательным программам основного общего 

образования, проходящих экстерном ГИА в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего образования (далее – 

экстерны); 

обучающихся, экстернов с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), обучающихся, экстернов – детей-инвалидов и инвалидов по 

образовательным программам основного общего образования, а также лиц, 

обучающихся по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

для нуждающихся в длительном лечении. 

Распоряжением министерства образования и науки Самарской области 

от 24.12.2018 №935-р «Об утверждении сроков и мест подачи заявления для 

участия в итоговом собеседовании по русскому языку на территории 

Самарской области в 2018-2019 учебном году» утверждены в качестве мест 

регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку в 2019 

году на территории Западного образовательного округа:  

для обучающихся – образовательные организации, в которых они 

осваивают образовательные программы основного общего образования; 

для лиц, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования, либо лиц, обучающихся по не 

имеющим аккредитации образовательным программам основного общего 

образования (далее – экстерны) – образовательные организации, в которых 

реализуются имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы основного общего образования, по выбору экстернов. 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 

обучающиеся подают заявления в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 

образования, не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в 

образовательных организациях, в медицинских организациях, а также на 

дому 13.02.2019 года по текстам, темам и заданиям, сформированным по 

часовым поясам Рособрнадзором. 



Основанием для организации проведения итогового собеседования на 

дому, в медицинской организации является заключение медицинской 

организации и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК). 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку 

в дополнительные сроки в текущем учебном году 13.03.2019 года, 06.05.2019 

года следующие обучающиеся, экстерны: 

получившие по итоговому собеседованию по русскому языку 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально. 

 

 

 

 


