
Кировское областное государственное 
общеобразовательное автономное 

учреждение «Кировский физико-
математический лицей» 



 
 

К ГИА допускаются: 



Порядок проведения ГИА 9  

(приказ Минпросвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513, 
раздел 3 «Итоговое собеседование по русскому языку») 

  

1. Сроки ИС:  

  основной   10 февраля 2021 г, 

  дополнительные  10 марта 2021 года,  

     17 мая 2021 года 

 

2. Комплекты текстов, тем и заданий итогового собеседования (08:00 в 
день проведения ИС) 

 

 

 



 

3. Результатом ИС является «зачет» или «незачет» (максимальное 
количество баллов – 20, минимальное количество баллов – 10  (исключение – 
обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды (7 баллов) 

 

4. Повторно допускаются к  ИС 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. 

 

 

 



Порядок проведения и проверки итогового 
собеседования  

по русскому языку  

(распоряжение министерства образования Кировской 
области  

от 24.01.2019 № 5-31, от 13.05.2020 № 570) 

 

1. ИС проводится в образовательных организациях 

 

2. По решению ОО – во время учебного процесса 

3. Начало ИС – 09 часов 00 минут 

 

4. Продолжительность ИС – 15-16 минут 



Порядок проведения и проверки 
итогового собеседования  

по русскому языку  

- 10.02.2021 (среда)- основной срок 
-  1 корпус (ул.Труда, д.16) 
- начало 9-00 
- при себе иметь  паспорт 
- дети приглашаются по потокам  
 (по 15 человек поток):  

- 9-00 
- 9-45 
- 10-45 
- 11-45 
- 12-45 
- 13-45 

 

 



В школе после проведения собеседования, результаты 
вносятся в ПО «Результаты итогового собеседования». 
Заполненный XML-файл направляется в ЦОКО  (по 
защищенному каналу связи) 

 

 

Ознакомление с результатами – после получения протокола 
из РЦОИ 

 

Порядок проведения и проверки 
итогового собеседования  

по русскому языку  



Порядок проведения и проверки 
итогового собеседования  

по русскому языку  



Порядок проведения и проверки 
итогового собеседования  

по русскому языку  

При нарушении порядка проведения ИС 
участник удаляется,  
результаты аннулируются. 



Проведение ИС 





Проведение ИС 
- В аудитории: 

 

  
 

 

Экзаменатор-собеседник 



Проведение ИС 

- В аудитории: 

 

ведется потоковая аудиозапись 

ответов участников ИС 
 

  
 

 



Инструктаж с родителями (законными представителями) участника  

итогового собеседования по русскому языку 

 

ФИО (родителя, законного представителя) 

  

ФИО (ребенка) 

  

Класс Подпись 

Ознакомлен: 

- с местом и сроками проведения итогового собеседования 

  

-с порядком проведения итогового собеседования   

-с основаниями для удаления с итогового собеседования   

-со сроками и местом ознакомления с результатами 

итогового собеседования 

  



Заявление на участие в ГИА  

в форме ОГЭ до 01.03.2021 года 

 

В заявлении указать выбранные 

экзамены: 

- 2 обязательных (русский язык и 

математика) 

- 2 по выбору ??? 



По вопросам обращаться: 

216-900 

213-900 

Половникова  

Елена Анатольевна 

или 

e-polovnikova@mail.ru 



Спасибо за внимание 


