
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА 

 

КОМИТЕТ   АДМИНИСТРАЦИИ   ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 

ПРИКАЗ 

15  декабря   2020 г.                         г. Змеиногорск                                          № 256/1 

 

 

Об утверждении  сроков  мест  регистрации  для участия  в итоговом 

собеседовании  по русскому языку   в Змеиногорском районе в 2021 году 

 

 В соответствии с приказом Министерства  образования и науки Алтайского 

края  от 10.12.2020   № 1533  «Об утверждении  сроков  и  мест регистрации  на 

участие   в   итоговом собеседовании по русскому языку в Алтайском крае  в 2021 

году», с целью  организации   проведения итогового собеседования по русскому 

языку    на территории Змеиногорского района в 2021 году, 

приказываю: 

1. Утвердить   прилагаемые   сроки  и   места    регистрации   для участия в 

итоговом собеседовании  по русскому языку   в Змеиногорском районе в 2021 

году.  

2.  Начальнику отдела общего образования Копыловой Елене Витальевне, 

специалисту комитета Чаловой Надежде Владимировне     довести настоящий 

приказ до участников образовательных отношений   в том числе через 

размещение  сведений о сроках  и местах регистрации на  участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку   в Змеиногорском районе  в 2021 году  на 

официальных сайтах,  опубликование в местных средствах массовой информации 

в срок до 25 декабря 2020 года. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- ознакомить участников образовательных отношений   с настоящим 

приказом приказом; 

-обеспечить проведение разъяснительной работы с участниками  

образовательных отношений  о порядке,  сроках и местах  подачи заявлений  на 

участие в ГИА-9, в том числе  в форме  ОГЭ и ГВЭ  в 2021 году; 

-  организовать  регистрацию   участников ГИА-9   в срок до 27 января   

2021 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Председатель комитета                                                                     М.В. Тугунова 



 

Приложение к приказу комитета 

 №  256/1 от 15.12.2020 

 

Сроки  и места регистрации  на  участие в  государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования         в Змеиногорском районе в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Категория участников итогового 

собеседования  по русскому языку 

Даты проведения  

итогового собеседования 

по русскому языку 

Сроки регистрации для  участия  в 

итоговом собеседовании по русскому 

языку (не позднее указанной даты) 

Места регистрации для  участия  

в итоговом собеседовании по 

русскому языку 

1 Обучающиеся IX классов,  

осваивающие  общеобразовательные 

программы основного общего 

образования (как условие допуска к 

ГИА-9) 

 

10 февраля 2021 года 

 

10 марта   2021 года 

 

17 мая   2021 года 

27 января 2021 года 

 

24 февраля 2021 года 

 

04 мая 2021 года 

 Заявление подается в  

образовательную организацию, 

в которой обучающийся 

осваивает  образовательную 

программу основного общего 

образования 

2 Лица, осваивающие    образовательные  

программы  основного  общего 

образования в форме  семейного 

образования, либо лица, обучающиеся в 

организациях,  осуществляющих 

образовательную деятельность, не 

имеющих      государственной  

аккредитации  образовательной 

деятельности  по образовательным 

программам  основного  общего 

образования(как условие допуска к 

ГИА-9) 

 

10 февраля 2021 года 

 

10 марта   2021 года 

 

17 мая   2021 года 

 

27 января 2021 года 

 

24 февраля 2021 года 

 

04 мая 2021 года 

Заявление подается  в 

образовательные организации  

по выбору  экстерна 

 


