
 

Итоговое собеседование 2020 

Дата итогового 
собеседования по 

русскому языку 

Сроки подачи заявлений/сроки допуска 
на  участие в итоговом собеседовании 

по русскому языку 

12 февраля 2020 года 
(основной период) 

до 29 января 2020 года 

11 марта 2020 года 
(дополнительный 

период) 

до 26 февраля 2020 года 

18 мая 2020 года  
(дополнительный 

период) 

до 30 апреля 2020 года 

 
Вправе участвовать в дополнительные сроки: 

- обучающиеся, получившие «незачет» в основной период; 

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

- обучающиеся, не завершившие сдачу итогового собеседования по 
русскому языку по уважительной причине. 

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 

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



образования 
в общеобразовательных 
организациях, в специальных 
учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа и 
в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения 
свободы 

Обучающиеся 9-х классов, 
осваивающие 
образовательные программы 
вне образовательной 
организации (экстерны) 

Образовательная организация, 
имеющая государственную 
аккредитацию по образовательным 
программам основного общего 
образования, в которой обучающийся 
будет проходить промежуточную 
и государственную итоговую 
аттестацию 

 

Образцы заявлений 

Образец заявления на участие в итоговом собеседовании 

Образец согласия на обработку персональных данных для участников 
итогового собеседования 

Памятка о порядке проведения итогового собеседования по русскому 
языку (для ознакомления участников итогового собеседования 
по русскому языку и их родителей (законных представителей) 

 
 

Информация для участников 

Задача итогового 
собеседования по 
русскому языку 

Допуск к государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

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 

Оценка итогового 
собеседования по 

За итоговое собеседование по русскому 
языку выставляется результат «зачет» или 

https://aocoko.ru/gia/gia-9/4-itogovoe-sobesedovanie/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
https://aocoko.ru/gia/gia-9/4-itogovoe-sobesedovanie/%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
https://aocoko.ru/gia/gia-9/4-itogovoe-sobesedovanie/%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
https://aocoko.ru/gia/gia-9/4-itogovoe-sobesedovanie/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
https://aocoko.ru/gia/gia-9/4-itogovoe-sobesedovanie/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
https://aocoko.ru/gia/gia-9/4-itogovoe-sobesedovanie/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx


русскому языку «незачет» 

Места проведения 
итогового 
собеседования по 
русскому языку 

Итоговое собеседование по русскому языку 
проводится в той образовательной 
организации, в которой обучается 
выпускник. 

Информирование о 
результатах итогового 
собеседования по 
русскому языку 

Результаты итогового собеседования по 
русскому языку объявляются в той 
образовательной организации, в которой 
обучается выпускник. 

 

Нормативные правовые документы 

Распоряжение министерства образования и науки Архангельской 
области от 19 ноября 2019 года № 2140 «Об утверждении Порядка 
регистрации на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 
Архангельской области» 

Распоряжение министерства образования и науки Архангельской 
области от 23 января 2019 года № 114 «О минимальном количестве 
баллов за итоговое собеседование по русскому языку» 

Распоряжение министерства образования и науки Архангельской 
области от 31 января 2019 года № 172 «О порядке подготовки и 
проведения итогового собеседования по русскому языку» 

Распоряжение министерства образования и науки Архангельской 
области от 11 февраля 2019 года № 223 «О минимальном количестве 
баллов за итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 
с особенностями психофизического развития» 

 

https://aocoko.ru/gia/gia-9/1-npd/2019-20-uchebnyy-god/13.%202140%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%A1-9.pdf
https://aocoko.ru/gia/gia-9/1-npd/2019-20-uchebnyy-god/13.%202140%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%A1-9.pdf
https://aocoko.ru/gia/gia-9/1-npd/2019-20-uchebnyy-god/13.%202140%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%A1-9.pdf
https://aocoko.ru/gia/gia-9/1-npd/2019-20-uchebnyy-god/13.%202140%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%A1-9.pdf
https://aocoko.ru/gia/gia-9/4-itogovoe-sobesedovanie/114%20(%D0%98%D0%A1%20%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0).pdf
https://aocoko.ru/gia/gia-9/4-itogovoe-sobesedovanie/114%20(%D0%98%D0%A1%20%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0).pdf
https://aocoko.ru/gia/gia-9/4-itogovoe-sobesedovanie/114%20(%D0%98%D0%A1%20%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0).pdf
https://aocoko.ru/gia/gia-9/4-itogovoe-sobesedovanie/172%20(%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA).pdf
https://aocoko.ru/gia/gia-9/4-itogovoe-sobesedovanie/172%20(%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA).pdf
https://aocoko.ru/gia/gia-9/4-itogovoe-sobesedovanie/172%20(%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA).pdf
https://aocoko.ru/gia/gia-9/1-npd/2018-19-uchebnyy-god/223%20(%D0%98%D0%A1%20%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%202).pdf
https://aocoko.ru/gia/gia-9/1-npd/2018-19-uchebnyy-god/223%20(%D0%98%D0%A1%20%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%202).pdf
https://aocoko.ru/gia/gia-9/1-npd/2018-19-uchebnyy-god/223%20(%D0%98%D0%A1%20%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%202).pdf
https://aocoko.ru/gia/gia-9/1-npd/2018-19-uchebnyy-god/223%20(%D0%98%D0%A1%20%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%202).pdf

