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О сроках проведения итогового собеседования 

по  

 
О сроках проведения итогового собеседования 

по русскому языку , информированию о результат ах 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Департамент образования Владимирской области (далее- Департамент 

образования) информирует о сроках проведения итогового собеседования по 

русскому языку  (далее- ИС) как допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2021 году 

(далее- ГИА). 

ИС проводится 10.02.2021 года по текстам, темам и заданиям, 

подготовленным Рособрнадзором. 

Для участия в ИС обучающиеся до 27.01.2021 подают заявление в 

образовательные организации, в которых осваивают образовательные программы 

основного общего образования. 

Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного  образования, подают заявление на прохождение 

ИС в любую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе основного 

общего образования, также до 27.01.2021 года. 

ИС проходит в общеобразовательных организациях и (или) местах, 

определенных Департаментом образования. 

Проверка ответов участников ИС завершается не позднее чем через пять 

календарных дней с даты проведения.  Ознакомление с полученными 

результатами осуществляется в образовательных организациях под подпись. 

Повторно к ИС в текущем году (10.03.2021 и 17.05.2021 года) допускаются 

обучающиеся, получившие на ИС «незачет», не явившиеся на ИС по 

уважительной причине, подтвержденной документально, а также не завершившие 

ИС по уважительной причинам, подтвержденным документально. 

 В случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации на 

территории Владимирской области, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции, и введения ограничительных мер, в том числе в части  

перевода обучающихся на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, ИС может проводиться с использованием 

информационно- коммуникационных технологий , в том числе дистанционных 

образовательных технологий. 

Руководителям  

муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

 



Процедура проведения ИС в дистанционной форме проводится с 

использованием программного комплекса АИС «ГИА» и соблюдением мер по 

защите комплектов текстов, тем и заданий  о  разглашения содержащейся в них 

информации. 

Просим донести данную информацию до подведомственных учреждений для 

использования в работе при подготовке к проведению  ИС в 2021 году. 

Телефон «горячей линии» по вопросам проведения ИС : 4922 43 13 98. 

 

 

 

 

   Директор Департамента                                                                          О.А.Беляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ляпкова Е.Н. 

43 13 98  


