
 

Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку, ГИА  

 

Порядок оценивания и проверки итогового собеседования по русскому языку: 

Итоговое собеседование по русскому языку оценивается по системе 

«зачет» или «незачет».  

Оценивание заданий осуществляется экспертом непосредственно в 

процессе ответа по специально разработанным критериям. Общее количество 

баллов за выполнение всей работы - 20. Участник итогового собеседования 

получает зачёт в случае, если за выполнение работы он набрал 10 или более 

баллов.  

Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому 

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

Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собеседования по 

русскому языку: 

Места информирования о результатах итогового собеседования по 

русскому языку - образовательные организации, в которых обучающиеся 

зарегистрированы для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 

в 2021 году.  

Региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) в течение 

одного рабочего дня после завершения обработки результатов итогового 

собеседования передает по защищенным каналам связи протоколы с 

результатами итогового собеседования в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования.  

Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования, в день получения от РЦОИ протоколов с результатами 

итогового собеседования передают указанные протоколы в образовательные 

организации.  

Образовательные организации в течение одного рабочего дня после 

получения протоколов с результатами итогового собеседования утверждают 

и осуществляют после утверждения ознакомление с результатами итогового 

собеседования по русскому языку участников ГИА и их родителей (законных 

представителей). Факт ознакомления участников итогового собеседования с 

результатами итогового собеседования подтверждается их подписью в 

протоколе ознакомления с указанием даты ознакомления.  
 

Срок действия результатов итогового собеседования по русскому языку: 

Итоговое собеседование по русскому языку как допуск к ГИА 

бессрочно.  



 

 

 

Результаты ГИА, прием и рассмотрение апелляций 

 

Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 10 

рабочих дней. 

Ознакомление участников ГИА-9 с результатами осуществляется в течение 

одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а 

также органы местного самоуправления. Указанный день считается 

официальным днем объявления результатов. 

Результаты ГИА-9 участник узнает в образовательной организации, в 

которой проходит обучение. 

Обучающимся предоставляется право подать в письменной форме 

апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по 

учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в 

конфликтную комиссию. 

 Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

по учебному предмету подается обучающимися в день проведения 

экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному 

представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету. 

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем 

году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

 получившие на ГИА неудовлетворительный результат не более чем по 

двум учебным предметам; 

 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

 апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена. 

Лицам, не прошедшим ГИА или получившим неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА в дополнительный период в 

сентябре. 
 

 


