
Обязательным условием участия в ОГЭ (ГВЭ) для выпускников 9-х классов текущего года 

является итоговое собеседование, которое является отправной точкой для сдачи 

остальных экзаменов.  

Собеседование оценивается по системе «зачет-незачет». Допуск к ОГЭ (ГВЭ) возможен 

только после этого обязательного этапа!  

 

Сроки проведения итогового собеседования по русскому языку 

в 2018/19 учебном году:   

Основной срок - 13.02.2019  

Дополнительные сроки - 13.03.2019, 06.05.2019  

 

Право на сдачу итогового собеседования в дополнительные сроки имеют:  

·         обучающиеся, получившие «незачет»*;  

·         обучающиеся, удаленные с итогового ссобеседования за нарушение требований (в 

случае, если решение о включении процедуры удаления было принято на региональном 

уровне);  

·         обучающиеся, не явившиеся на итоговое собеседования по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);  

·         обучающиеся, не завершившие итоговое собеседования по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).  

*Обучающиеся, получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный 

результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в итоговом 

собеседовании, но не более двух раз и только в сроки, установленные расписанием 

проведения итогового собеседования.  

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку участники подают заявление и 

согласие на обработку персональных данных не позднее чем за две недели до начала 

проведения итогового собеседования.  

Сроки подачи заявлений для участия 

в  итоговом собеседовании:   

по 30 января — для участия 13 февраля 2019 года;  

по 27 февраля — для участия 13 марта (дополнительный срок);  

по 22 апреля — для участия 6 мая (дополнительный срок).  

Места регистрации заявлений  



Регистрация заявлений обучающихся 9-х классов проводится в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучающийся осваивает 

образовательные программы основного общего образования.  

Для получения консультации обращаться по телефону: 8 (34541) 45415  

 

Информация о местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по 

русскому языку   

№ 

п/

п  

Полное 

наименование 

места регистрации  

Полный 

адрес  

Ответственно

е лицо за 

прием 

заявлений  

Занимаемая 

должность  
Контактный 

телефон  
Факс  

Адрес электронной 

почты  

1  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

Суерская СОШ  

627172  

Село 

Суерка , 

улица 

Гагрина 17 

Упороский 

район, 

Тюменская 

область 

Герман Вера 

Петровна  
заместитель 

директора  

8(34541)454

56 

  

8(34541)454

15  
mou.suerk@mail.

ru 

2  

Ингалинская СОШ 

структурное 

подразделение 

МАОУ Суерская 

СОШ  

627184 

село 

Ингалинск

ое улица 

Школьная 

16 

Упоровски

й  район, 

Тюменская 

область  

Шнайдер 

Елена 

Леонидовна  

Руководите

ль СП  
8(34541)521

67 
8(34541)521

67  mou.ingal@mail.ru 

3  

Липихинская ООШ 

структурное 

подразделение 

МАОУ Суерская 

СОШ  

627183 

село 

Липиха  

улица 

Советская 

10 

Упоровски

й  район, 

Тюменская 

область  

Лушникова 

Вера 

Александров

на  

Руководите

ль СП  
8(34541)511

32 
8(34541)511

32 mou.lipih@mail.ru 

 


