
Информация для обучающихся и родителей  

по порядку информирования о ГИА - 9. 

Согласно пункту 24 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации, утвержденного 07.11.2018 года в целях информирования граждан 

о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах, ГИА в средствах массовой информации на сайте образовательной 

организации публикуется следующая информация: 

1. Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах проводится во 

вторую среду февраля - 12. 02. 2020 года, по текстам, темам и 

заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором . 

2. Заявление на участие в итоговом собеседовании обучающимися 9 

класса подается в МБОУ СОШ № 4 до 29 января 2020 года. 

3. 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». 

4. Сроки проведения ГИА - 9: 

 Лица, осваивающие образовательные программы основного 

общего образования в форме семейного образования; лица, 

обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам основного общего образования; 

экстерны; лица, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план, а также имеющие 

«зачет» за итоговое собеседование по русскому языку – с 

22.05.2020 по 09. 06 2020 г. (основной период). 

 Участники ГИА, не имеющие возможности по уважительным 

причинам, подтвержденным документально – с 21.04.2020 по 

06.05. 2020 г. (досрочный период). 

 Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по 

соответствующим учебным предметам в случаях, 

предусмотренным настоящим Порядком (участники ГИА, 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более 

чем по двум учебным предметам); участники ГИА, не явившиеся 

на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; участники 

ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 



подтвержденные документально; участники ГИА, апелляции 

которых о нарушении порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией были удовлетворены; участники ГИА, чьи результаты 

были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае 

выявления фактов нарушений настоящего порядка – 12.05.2020 г. 

по 18.09.2020 г. (резервные сроки). 

 Участники  ГИА, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным 

предметам, либо получившим повторно  неудовлетворительный 

результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в 

резервные сроки – 04.09.2020 г. по 11.09.2020 г. 

(дополнительный период). 

5. Сроки и места подачи заявления на участие в ГИА: 

 В 9 классах – до 1 марта включительно в МБОУ СОШ № 4; 

6. Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК  

результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение 

одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные 

организации. Указанный день считается официальным днем 

объявления результатов ГИА. 

7. Прием и рассмотрение апелляций: 

 Апелляция о нарушении настоящего порядка участник ГИА 

подает в день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем 

объявления результатов ГИА по соответствующему учебному 

предмету. 


