
                                             ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о сроках и местах подачи заявлений на прохождение 

итогового собеседования по русскому языку для 
обучающихся 9-х классов общеобразовательных 
учреждений Светловского городского округа 

в 2019-2020 учебном году 

Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9-х классов 
общеобразовательных учреждений Светловского городского округа и экстернов проводится в 
общеобразовательных организациях округа по текстам, темам и заданиям, сформированным 
по часовым поясам Рособрнадзором: 

 
 12 февраля (основной срок); 
 11 марта (дополнительный срок); 
 4 мая (дополнительный срок). 

 
Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают 

заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы основного общего образования, а экстерны – в образовательную 
организацию по выбору экстерна. Указанные заявления подаются не позднее чем за две 
недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку: 

 
 до 29 января (основной срок); 
 до 26 февраля (дополнительный срок); 
 до 20 апреля (дополнительный срок). 

Регистрация заявлений на участие в итоговом собеседовании 
в Светловском городском округе 

 

Общеобразовательные 
учреждения округа 

Приемные дни и лица, ответственные за регистрацию заявлений на 
прохождение ГИА-9 

МБОУ СОШ № 1 

г. Светлый, 
ул. Молодежная, д. 6 

 Приёмные дни: понедельник–пятница с 14.00 до 17.00. 
Обращаться к заместителю   директора по   УВР Воробьевой Ирине 
Николаевне, 8(40152)3-31-82 

МБОУ СОШ № 2 
п. Взморье, 

ул. Советская, д. 72 

 Приёмные дни: понедельник–пятница с 9.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 
12.00. 
Обращаться к заместителю директора по УВР Ясинской Елене 
Витальевне, 8(40152)4-74-15 

МБОУ СОШ № 5 
г. Светлый, 

ул. Восточная, д. 1 

 Приёмные дни: понедельник с 13.00 до 17.00. 
Обращаться к заместителю директора по УВР Сивченко Елене Ивановне, 
8(40152)3-44-86 

 

Для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА-9 – 
детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в 
образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 
нуждающихся в длительном лечении, продолжительность итогового собеседования по 
русскому языку увеличивается на 30 минут. 

 
Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или 

«незачет». 
Участники итогового собеседования по русскому языку могут ознакомиться с 

результатами итогового собеседования не позднее 17 февраля (16 марта и 23 мая) в 



образовательной организации, в которой они подавали заявление на участие в итоговом 
собеседовании. 

 
Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные сроки в 

текущем учебном году (11 марта и 4 мая) следующие обучающиеся, экстерны: 

 получившие по итоговому собеседованию по русскому языку неудовлетворительный 
результат («незачет»); 

 не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


