
Сроки, места и порядок  информирования участников итогового 
собеседования, ГИА с полученными результатами 

Официальное информирование участников итогового собеседования и их 
родителей (законных представителей) с результатами итогового 
собеседования осуществляется в местах, организованных на базе 
образовательных организаций для: 
обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего 
образования – в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в которых они осваивают образовательные программы 
основного общего образования; 
экстернов – в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в которых они участвовали в написании итогового 
собеседования. 

               Порядок и сроки информирования участников итогового 
собеседования с полученными результатами 

1. Результатом итогового собеседовании является «зачет» или «незачет». 
2. Проверка и оценивание итогового собеседования завершается не позднее 
чем через пять календарных дней с даты проведения итогового 
собеседования: 
для итогового собеседования 10 февраля 2021 года – не позднее 
15 февраля 2021 года; 
для итогового собеседования 10 марта 2021 года – не позднее 
15 марта 2021 года; 
для итогового собеседования 17 мая 2020 года – не позднее 
17 мая 2021 года. 
3. Обработка бланков итогового собеседования осуществляется 
организацией, уполномоченной осуществлять функции регионального центра 
обработки информации (далее – РЦОИ). 
Обработка бланков завершается: 
для итогового собеседования 10 февраля 2021 года – не позднее 
22 февраля 2020 года; 
для итогового собеседования 10 марта 2021 года – не позднее 
22 марта 2021 года; 
для итогового собеседования 18 мая 2020 года – не позднее 
20 мая 2021 года. 
4. По окончании процедуры обработки бланков РЦОИ незамедлительно 
направляет результаты итогового собеседования в органы местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющие управление 
в сфере образования,  по защищенным каналам связи. 
3.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
осуществляющие управление в сфере образования, в течение одного 
рабочего дня обеспечивает передачу протоколов с результатами итогового 
собеседования в образовательные организации. 



3.6. Образовательные организации, осуществляют информирование 
участников итогового собеседования о полученных результатах не позднее 
двух рабочих дней со дня завершения обработки в РЦОИ под подпись: 
для итогового собеседования 10 февраля 2020 года – не позднее 
24 февраля 2021 года; 
для итогового собеседования 11 марта 2020 года – не позднее 
24 марта 2021 года; 
для итогового собеседования 18 мая 2020 года – не позднее 
24 мая 2021 года. 
3.7. Информирование о результатах итогового собеседования осуществляется 
с соблюдением условий конфиденциальности и информационной 
безопасности. 
3.8. Результат итогового собеседования как допуска к ГИА действует 
бессрочно. 
 

 

 


