
Итоговое собеседование по русскому языку  
в  2021 году 

 

Дата итогового собеседования по 
русскому языку 

Сроки подачи заявлений на участие в 
итоговом собеседовании по русскому 

языку 

10 февраля 2021 года 
(основной период) 

до 27 января 2021 года 

10 марта 2021 года 
(дополнительный период) 

до 24 февраля 2021 года  

17 мая 2021 года  
(дополнительный период) 

до 3 мая 2021 года  

 
 
     Вправе участвовать в дополнительные сроки: 
- обучающиеся, получившие «незачет» в основной период; 
- обучающиеся, не явившиеся на итоговое собеседование в основной период по   
уважительным причинам, подтвержденным документально; 
- обучающиеся, не завершившие   итоговое собеседования по русскому языку по 
уважительным причинам, подтвержденным документально 

 
Заявление на участие в итоговом собеседовании по русскому языку 

могут подать: 
 

1. обучающиеся на основании документа, удостоверяющего их личность  
 2. экстерны на основании документа, удостоверяющего их личность 

 
 

Места регистрации на итоговое собеседование по русскому языку 
 

Категория выпускников Место подачи заявления 

Обучающиеся 9-х классов, осваивающие 
образовательные программы основного 
общего образования в 
общеобразовательных организациях  

Общеобразовательные организации, в 
которой обучающиеся осваивают 
образовательные программы основного 
общего образования 

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 

  
 
 
 
 
 
  



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, 
экстерны 

Оценка итогового 
собеседования по 
русскому языку 

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

Места проведения 
итогового 
собеседования по 
русскому языку 

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

Сроки 
информирования   о 
результатах итогового 
собеседования по 
русскому языку 

- не позднее 16 февраля 2021 года  для итогового 
собеседования, проведенного 10 февраля 2021года; 
  – не позднее 16 марта для итогового собеседования, 
проведенного 10 марта 2021года; 
- не позднее 23 мая для итогового собеседования, 
проведенного  17 мая 2021 года    

Место 
информирования о 
результатах итогового 
собеседования 

Образовательная организация, в которой выпускник 9 
класса проходил итоговое собеседование 

 


