
Итоговое собеседование по русскому языку 

Нормативные документы по организации и 
проведению итогового собеседования по 
русскому языку в 9 классе. 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
от 22.01.2021 №42 "О проведении итогового собеседования по русскому языку на 
территории Ростовской области 10 февраля 2021 года" 

 Рекомендации по организации и проведению итогового собеседования по русскому 
языку в 2021 году 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
от 03.02.2020 №76 "Об установлении критериев оценивания ответов итогового 
собеседования по русскому языку участников с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов" 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
от 18.01.2019 №25 "Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по 
русскому языку как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования на территории 
Ростовской области" 

 Приказ  Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
от 24.01.2020 №41  внесении изменений в Приказ Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 18.01.2019 №25 "Об 
утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку как 
условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования на территории Ростовской области" 

 Демоверсия итогового собеседования по русскому языку в 9 классе. 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся, экстернов во 
вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 
Рособрнадзором. Дополнительные сроки – во вторую рабочую среду марта, первый 
рабочий понедельник мая. 

Заявления для участия в итоговом собеседовании по русскому языку подаются не позднее 
чем за две недели до начала проведения итогового собеседования: 

 обучающимися образовательных организаций – в образовательные организации, в 
которых они осваивают образовательные программы основного общего образования; 

 экстернами – в образовательную организацию по выбору экстерна. 

 Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательных организациях. 

Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или «незачет». 
Оценка «зачет» по итоговому собеседованию является одним из обязательных условий 
допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные 
сроки в текущем учебном году 10 марта 2021 года и 17 мая 2021 года) 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, подтвержденные 
документально); 

 не завершившие итоговое собеседование по русскому языку 

 по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально). 

https://drive.google.com/file/d/1vT0M5qoOdojEXaYMaRwpGbnxG65bo2zE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vT0M5qoOdojEXaYMaRwpGbnxG65bo2zE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vT0M5qoOdojEXaYMaRwpGbnxG65bo2zE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vT0M5qoOdojEXaYMaRwpGbnxG65bo2zE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nneh26iIuy-Q4djhN5HJZU_0KLfeT19O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nneh26iIuy-Q4djhN5HJZU_0KLfeT19O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Fa7LIuFrEqDlo-hP6foO-U11lB-sJTv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Fa7LIuFrEqDlo-hP6foO-U11lB-sJTv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Fa7LIuFrEqDlo-hP6foO-U11lB-sJTv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Fa7LIuFrEqDlo-hP6foO-U11lB-sJTv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Fa7LIuFrEqDlo-hP6foO-U11lB-sJTv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1_3P2it6X056o-byPlqSnwatUJG_Y4ob_
https://drive.google.com/open?id=1_3P2it6X056o-byPlqSnwatUJG_Y4ob_
https://drive.google.com/open?id=1_3P2it6X056o-byPlqSnwatUJG_Y4ob_
https://drive.google.com/open?id=1_3P2it6X056o-byPlqSnwatUJG_Y4ob_
https://drive.google.com/open?id=1_3P2it6X056o-byPlqSnwatUJG_Y4ob_
https://drive.google.com/file/d/1VAMjrGXsca8e9E0aS0BNYNG__0k4Rl7U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VAMjrGXsca8e9E0aS0BNYNG__0k4Rl7U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VAMjrGXsca8e9E0aS0BNYNG__0k4Rl7U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VAMjrGXsca8e9E0aS0BNYNG__0k4Rl7U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VAMjrGXsca8e9E0aS0BNYNG__0k4Rl7U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VAMjrGXsca8e9E0aS0BNYNG__0k4Rl7U/view?usp=sharing
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1575032740/ru_itog_sobesed_2020.zip


 

 

 

 

 

 

 

 

 


