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о  проведении итогового собеседования 
по русскому языку в 2020/21 учебном году

Министерство образования Ставропольского края в соответствии с 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ин- 
оормирует о том, что итоговое собеседование по русскому языку в 
2020/21 учебном году будет проводиться в сроки, установленные Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего образования, утвержденный приказом Министер
ства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзо
ру в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513 (далее со
ответственно -  итоговое собеседование. Порядок проведения ГИА-9):

- во вторую среду февраля -  10 февраля 2021 года (основной срок);
- во вторую рабочую среду марта -  10 марта 2021 года (дополнитель

ный срок);
- в первый рабочий понедельник мая -  17 мая 2021 года (дополнитель

ный срок).
Обращаем внимание, что итоговое собеседование в общеобразователь

ных организациях Ставропольского края проходит в соответствии с Поряд
ком проведения итогового собеседования по русскому языку в Ставрополь
ском крае, утвержденным приказом министерства образования Ставрополь
ского края от 22 января 2019 года № 45-пр (с изменениями, внесенными при
казами министерства образования Ставропольского края от 08 февраля 
2019 года № 145-пр, от 11 февраля 2019 года № 150-пр, от 29 января 2020 го
да № 83-пр, от 13 мая 2020 года № 544-пр) (приложение).

Кроме того, информируем о том, что в случае ухудшения эпидемиоло
гической ситуации на территории Ставропольского края, связанной с распро
странением новой короновирусной инфекции, введением ограничительных 
мер, в том числе в части перевода обучающихся на обучение с использовани
ем дистанционных образовательных технологий, итоговое собеседование 
также может быть организовано с использованием различных образователь
ных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий (п. 1.3. Порядка 
проведения итогового собеседования по русскому языку в Ставропольском
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крае, в соответствии с приказом министерства образования Ставропольского 
края от 13 мая 2020 года № 544-пр).

Напоминаем, в соответствии с пунктами 11, 17 Порядка проведения 
ГИА-9 итоговое собеседование является одним из условием допуска обуча
ющихся к государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего образования, для участия в итоговом собеседова
нии обучающиеся подают заявление в образовательную организацию не 
позднее чем за две недели до его проведения.

Просим организовать информационно-разъяснительную работу среди 
педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных пред
ставителей) по вопросам проведения итогового собеседования в 
2020/21 учебном году.

Приложение: на 49 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра '  Н.А. Лаврова
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