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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к письму министерства образования 

Сахалинской области 

от                                           №                       
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х 

классах, сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах   

в 2018-2019 учебном году в Сахалинской области 

 

Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах как условие 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования проводится для обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования, в том числе 

для: 

- обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для 

лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования 

в форме семейного образования (экстернов); 

- обучающихся, получающих основное общее образование по 

образовательным программам основного общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, получающих основное общее 

образование по образовательным программам основного общего 

образования. 

 

В 2018-2019 учебном году итоговое собеседование по русскому языку 

проводится: 

 

13 февраля 2019 года: 

- для обучающихся текущего года; 

- экстернов. 

 

13 марта 2019 года: 

 - для обучающихся текущего года, экстернов, получивших по итоговому 

собеседованию по русскому языку неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 
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- обучающихся текущего года, экстернов, не явившихся на итоговое 

собеседование по русскому языку по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

- обучающихся текущего года, экстернов, не завершивших итоговое 

собеседование по русскому языку по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

 

06 мая 2019 года: 

- для обучающихся текущего года, экстернов, получивших по итоговому 

собеседованию по русскому языку неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 

- обучающихся текущего года, экстернов, не явившихся на итоговое 

собеседование по русскому языку по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

- обучающихся текущего года, экстернов, не завершивших итоговое 

собеседование по русскому языку по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

 

Регистрация для участия в итоговом собеседовании по русскому 

языку 

Для участия в итоговом собеседовании участники итогового 

собеседования по русскому языку заполняют заявление и согласие на 

обработку персональных данных для внесения сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования.  

Выпускники текущего года подают заявления в образовательной 

организации, в которой обучающиеся осваивают образовательные 

программы основного общего образования; 

Экстерны подают заявления в общеобразовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования, по выбору экстернов для прохождения промежуточной 

и итоговой аттестации. 

Обучающиеся, экстерны с ОВЗ при подаче заявления на прохождение 

итогового собеседования предъявляют копию рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), а обучающиеся, экстерны 

– 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), а также копию 

рекомендаций ПМПК 

        Обучающиеся подают заявление лично на основании документа, 

удостоверяющего личность, или их родители (законные представители) на 

основании документа, удостоверяющего их личность или уполномоченные 
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лица на основании документа, удостоверяющего их личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности (формы заявлений 

прилагаются). 

Заявления и согласия на обработку персональных данных хранятся в 

образовательной организации, принявшей документы. Образовательная 

организация направляет в региональный центр обработки информации ГБУ 

«Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» 

официальное подтверждение согласия на обработку персональных данных, 

полученное от всех заявленных участников итогового собеседования по 

русскому языку. 

Срок подачи заявлений на сдачу итогового собеседования завершается 

за две недели до проведения итогового собеседования по русскому языку (30 

января 2019 года). 

 

Места проведения итогового собеседования по русскому языку 

Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях, 

в которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного 

общего образования. 

Места проведения итогового собеседования для экстернов – 

образовательные организации по выбору экстернов для прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку 

С результатами итогового собеседования выпускники текущего года 

могут ознакомиться в образовательных организациях, в которых осваивают 

образовательные программы основного общего образования.  

Экстерны – в местах регистрации на сдачу итогового собеседования. 

Ознакомиться с результатами итогового собеседования можно спустя 

десять календарных дней с даты проведения собеседования. 

Итоговое собеседование проводится на русском языке. Результатом 

итогового собеседования является «зачет» или «незачет». 

По вопросам организации и проведения итогового собеседования 

следует обращаться на телефоны «горячей линии» министерства образования 

Сахалинской области: 

8 (4242) 46-59-93; 46-59-60. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


