
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

  НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

22.12.2020            № 183    
с. Гальбштадт 

 

Об утверждении сроков и мест регистрации для участия 

 в  итоговом собеседовании по русскому языку 

 в Немецком национальном районе в 2021 году. 

С целью организации и проведения  итогового собеседования по 

русскому языку на территории  Немецкого  национального района в 2021 

году,  в соответствии с разделом III Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и  науки от 

07.11.2018 № 189/1513  и приказом Министерства образования и науки 

Алтайского края  от 10.12.2020  № 1533 «Об утверждении сроков и мест 

регистрации для участия в  итоговом собеседовании по русскому языку в  

Алтайском крае в  2021 году»    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить сроки и места регистрации для участия в итоговом 

собеседовании по русскому языку в  Немецком национальном районе в 2021 

году (Приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

    - назначить ответственного педагога и организовать работу по 

регистрации заявлений обучающихся 9 класса на участие в основной срок 

проведения итогового собеседования по русскому языку  до 27 января 2021 

года;  

- обеспечить информирование участников итогового собеседования по 

русскому языку и их родителей (законных представителей) о сроках 

проведения итогового собеседования. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 

комитета по образованию Дерхо Т.М. 

 

 

 

 Заместитель главы Администрации 

района по социальным вопросам,  

председатель комитета  

по образованию                                                           В.А. Красноголовенко 
 

 

 



 

Приложение  

к приказу комитета по образованию  

Немецкого национального района 

№ 183    от  22.12.2020 

 

Сроки и места регистрации для участия в  итоговом собеседовании по 

русскому языку в Немецком национальном районе в 2021 году 
   

№ 

п/п 

Категория участников 

итогового собеседования 

Даты проведения 

итогового 

собеседования 

Сроки 

регистрации  

для участия 

в  итоговом 

собеседован

ии (не 

позднее 

указанного 

срока) 

Место регистрации для 

участия в итоговом 

собеседовании 

1. Обучающиеся 9 класса, 

осваивающие 

образовательные 

программы основного 

общего образования (как 

условие допуска к ГИА 

по образовательным 

программам основного 

общего образования)   

10 февраля 2021года  

(основной срок) 

10 марта 2021 года 

(дополнительный 

срок) 

17 мая 2021 года 

(дополнительный 

срок) 

27 января 

2021 г. 

24 февраля 

2021 г. 

 

04 мая 2021 г. 

Заявление подается в 

общеобразовательные 

организации, в которых 

обучающиеся 

осваивают 

образовательную 

программу основного 

общего образования 

2. Лица, осваивающие    

образовательные 

программы  основного  

общего образования в 

форме самообразования 

или семейного 

образования, либо лица, 

обучающиеся по не 

имеющим 

государственной 

аккредитации 

образовательным 

программам основного  

общего образования 

(далее «экстерны») (как 

условие допуска к ГИА 

по образовательным 

программам основного 

общего образования)   

10 февраля 2021года  

(основной срок) 

10 марта 2021 года 

(дополнительный 

срок) 

17 мая 2021 года 

(дополнительный 

срок) 

27 января 

2021 г. 

24 февраля 

2021 г. 

 

04 мая 2021 г. 

Заявление подается в 

общеобразовательную 

организацию по выбору 

экстерна 

 

 

  

 


