
УВЕДОМЛЕНИЕ  

обучающихся 9 класса и их родителей (законных представителей) 

 

Уважаемые участники итогового собеседования, родители (законные 

представители) обучающихся 9 класса, администрация МБОУ Ульяновской СШ 

уведомляет Вас о порядке подачи заявления для участия в итоговом собеседовании по 

русскому языку, о местах, сроках и продолжительности проведения итогового 

собеседования в 2018-2019 уч.году. 

 

Итоговое собеседование - допуск к ГИА-9. 

 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся 9 классов 

13.02.2019г. (во вторую среду февраля)  в 09.00. по текстам, темам и заданиям, 

сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

 

В процессе проведения собеседования будет вестись аудиозапись.  

 

На выполнение работы каждому участнику будет отводиться около 15 минут. 

Оценка выполнения заданий работы будет осуществляться экспертом 

непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям с учетом 

соблюдения норм современного русского литературного языка. 

  

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают 

заявления в МБОУ Ульяновскую СШ (в образовательную организацию, в которой 

обучающиеся осваивают образовательную программу основного общего образования). 

Указанные заявления подаются не позднее, чем за две недели (не позднее 30.01.2019г) 

до начала проведения итогового собеседования по русскому языку. 

Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, 

удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на 

основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на 

основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности. 

 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в МБОУ Ульяновской СШ. 

Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку 

завершается не позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения.  

Результатом итогового собеседования по русскому языку является "зачет" или 

"незачет". 

С результатами итогового собеседования участники могут ознакомиться в МБОУ 

Ульяновской СШ.  

 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта 

(13.03.2019г.) и первый рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся: 

 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. 

 

 

 
 


