
Информация о  сроках  и мест подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании 

по русскому языку и государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Самарской области 

 в 2020-2021 учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, распоряжения  МОиН СО  № 

1105 –р от 11.12. 2020 «Об утверждении сроков и мест подачи заявлений для участия в 

итоговом собеседовании по русскому языку и государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории Самарской 

области в 2020-2021 учебном году» итоговое собеседование является допуском к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГИА) для обучающихся IX классов, в том числе для: 

лиц, осваивающих образовательные программы основного общего образования в 

форме семейного образования, либо лиц, обучающихся по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам основного общего 

образования, проходящих экстерном ГИА в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего образования (далее – экстерны); 

обучающихся, экстернов с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), обучающихся, экстернов – детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам основного общего образования, 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. 

Итоговое собеседование может проводиться как в очной форме в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию (далее – ОО), в 

медицинских организациях, а также на дому, так и в дистанционном формате с 

использованием электронных технологий (платформа Zoom, платформа Яндекс 

Телемост или др.).  

Основанием для организации проведения итогового собеседования на дому, в 

медицинской организации являются заключение медицинской организации и 



рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

Итоговое собеседование проводится 10.02.2021 и в дополнительные сроки 

10.03.2021 и 17.05.2021. 

Начало проведения итогового собеседования в 09:00. 

Местом  подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому 

языку (далее - итоговое собеседование) и государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) 

на территории Самарской области в 2020-2021 учебном году является : 

для обучающихся - образовательные организации, в которых они 

осваивают образовательные программы основного общего образования; 

для лиц, обучающихся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам основного общего образования (далее - экстерны) 

- образовательные организации, в которых реализуются имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного общего 

образования, по выбору экстернов. 

 

Срок подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому 

языку – до 27.01. 2021 года (включительно), для участия в ГИА -9 – до 

01.03.2021 г. (включительно). 

 

Таким образом, заявление можно подать в ГБОУ СОШ с. Беловка , кабинет № 

10. Ответственный  за прием заявлений  - Лунина И.Г.
 

 

 

  

С.Ю. Бакулина 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению министерства 

образования и науки Самарской 

области от //PS'

 

Руководителю 

(фамилия, имя, отчес тво директора) 

(наименование образовательной организации)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
 

Я, 
(фамилия, имя, отчество) 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Номер 

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом собеседовании 

собеседование 

для получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 

развития, для прохождения итогового собеседования (б случае не обход им ости): 

! Увеличение продолжительности итогового собеседования на 30 минут 

(иные дополнительные условия;материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития и др.) 

Документы, подтверждающие право на создание особых условий сдачи итогового 
собеседования, прилагаются (да/нет). 

Дата подачи заявления « ______ »_____ _______ 20 _____ г

 

 / 
(подпись)  

Серия 

Подпись участника 
(фамилия) 



Руководителю

 

(наименование образовательной организации)  

(фамилия, имя, отчество директора)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, ____________________________________________________________________________________  _  

(фамилия, имя, отчество)  

настоящим заявляю о сроках и формах (основной государственный экзамен/ государственный 

выпускной экзамен) прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по следующим общеобразовательным предметам: 

 

Документы, подтверждающие право на досрочную сдачу экзаменов, прилагаются 

 ______________ (да/нет). 

Документы, подтверждающие право на сдачу экзаменов в форме государственного 
выпускного экзамена, прилагаются (да/нет). 
Прошу создать материально-технические условия проведения экзаменов, учитывающие 
индивидуальные особенности (в случае необходимости): 

Документы, подтверждающие право на создание особых условий сдачи экзаменов, 

прилагаются __ (да/нет). 

С нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение 
экзаменов, ознакомлен (а) « _____ » 20 ______ г. 

Подпись обучающегося   __________  __________  _  

(подпись) (фамилия) 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 
/ 

/ 

(подпись) 
/ 

Дата подачи заявления 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к распоряжению 

министерства образования и науки 

Самарской области 

от /т>, 

Наименование 

предмета 

Отметка о форме ГИА Сроки ГИА 

(досрочный, 

основной, 

дополнительн 

ЫЙ) 

огэ 

гвэ 

письменная 
форма* 

устная форма 

Русский язык 

 

* указать форму 

сдачи: изложение, 

сочинение или 

диктант 

  

Математика 
    

     

     

(подпись) 
20 г 


