МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 2020

Ответственный за регистрацию на участие в итоговом собеседовании по
русскому языку обучающихся 9-х классов МАОУ "СОШ №15 г. Челябинска" заместитель директора Мартемьянова Ольга Геннадьевна

Сроки проведения
итогового
собеседования по
русскому языку

Сроки регистрации на
участие в итоговом
собеседовании по русскому
языку

12 февраля 2020 года
(основной срок)

до 13.01.2020 года

11 марта 2020 года
не позднее
(дополнительный срок) 26 февраля 2020 года
не позднее
18 мая 2020 года
04 мая 2020 года
(дополнительный срок)

Место регистрации

МАОУ "СОШ №15 г.
Челябинска"
ул. Ширшова,9 ,
кабинет 20,
8(351)2604000

МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам
учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), имеющие результат «зачет» за
итоговое собеседование по русскому языку.
Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля (пункт 16 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 7 ноября 2018 года
№189/1513).
В 2019-2020 учебном году итоговое собеседование как условие допуска к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования для
обучающихся IX классов будет проведено 12 февраля 2020 г.
Результатом итогового собеседования является "зачет" или "незачет".
В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое собеседование
по русскому языку обучающиеся вправе пересдать итоговое собеседование в текущем
учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки (во вторую рабочую среду
марта 11.03.20 г. и первый рабочий понедельник мая 04.05.20 г.).

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области Об утверждении сроков, мест
и порядка регистрации на участии в итоговом собеседовании по руссому языку на территории
Челябинской области в 2020 году

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области Об утверждении Порядка
проведения итогового собеседования по русскому языку в Челябинской области в 2020 году.

Приказ Комитета по делам образования г. Челябинска Об утверждении сроков, мест и порядка
регистрации на участиие в итоговом собеседовании по руссому языку на территории г.
Челябинска в 2020 году

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов итогового собеседования
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 2020 году (программа основного общего образования)
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Критерии оценивания выполнения заданий контрольных измерительных материалов для
проведения итогового собеседования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2020 году итогового
собеседования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ

