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г. Саки

О регис,трации на государственную итоговую
атгестацию по образовательным программам основного
общего образования и итоговое собеседование
году
по русскому язы*у в Сакском районе в 202012021, уlебном

соответствии с п.12, 13, 16, 11, z0, 22 Порядка проведен
программ
государственной итоговой аттестации по образовательным

В

оснъвнъго

образования,

общего

утвержденного

совместным

приказi

йrrrar"р"r* проa""ц"rr, Российской Ф"д"рчц" и Федеральной сrryжб
Ns189/15l3,
, "q"p. образования'и науки от 07,11,2018
;;;Й
приказа Министерства образованшI, науки и молоде;
""nonnarrb
Республики KpirM от

l6.11.2020 Nsl625 (О регистрации на государственн]
основного общс
;;;;;й;-;"rацию по образовательным программам
;а;;;;"r"" и итоговое собесiдовdние по русскому языку в Республике Kpl
u ioZOtzOZl учебном году), с целью организации регистрации }^rастников
программ
государственнrо итоговую аттестацию по образовательным
язь]
о"rо""оrо общего образования и итоговое собеседование по русскому
приказываю:
в Сакском районе в 2021 году,

l. Провести регистрацию )^{астников:
'

госулфственной итоговой аттестации по образовательн;
;;;.Й;; Ъ""овного обцего образования (лалее -, ГИА - 9) с
1,1.

(включительно);
лЬкаЬря 20Z0 года по 01 марта 202l года
сроки:
1.2. нЪ итоговое собеседование по русскому языку в след}Фщие
i.i.l. ,u o.r,iury- дату - 10,02.202i: с 21J22020 по 2'l ,01,202ll;
по 24,02,202l:
1.2.2. на дополнительную дату - 10,03,2021: с 2\,|2,2020
по 28,04,2021,
1.2.3. на дополнительн)4о дату - t 7,05,2021: с 2l ,I2,2020
2. Определить места регистрации на ГИА-9 и итоговое _сооеседование
приказом Мин.и_стерства образования, на1
русскомУ языку в соответствии с
7молодiжи Республики Крым от t6,11,2020 N9l625,

|тt7,

16-

/1 lt

JJJJ-

3. мкУ
_
(Гляделкина

<<I_{eHTp

Л.В.):

обеспечения обцего

и дополнительного

образованrr.о;

3.1. оказать организационно-методическую помощь руководителям
общеобразовательных учреждений
чuще(Jорцrовательных
проведении информационно.
учреждений в проведении
разъяснительной работы по особенностям регистрации на Гид - 9.
__ З.2, до 2l лекабря 2020 года разместить сведения о MecTitx

регистрации

ГИА-9 в 2020/2021 1чебном году и итоговое собеседование по
русскому языку
в средствах массОвой информации И на официальных сайтах:

3.3.орга

н

изовать проведение регистации

в

общеобразовательных

учреждениях.
4. Руководителям общеобразовательных
rlреждений:
4,1. организовать проведение регистраIии
общеобрщовательных
в
учреждениJIх
установленные сроки участников ГИА-9 и итогового
собеседования по русскому языку.
4.2. обеспечить проведение информационно-разъяснительной
работы
среди обучающихся, их родителей (законных представителей),
общественности, в том числе путем проведения
родительских собраний и
к;Iассных часов, посвяценных особенностям
регистрации у.rастников на ГИД9 и итоговое собеседование по
языку.
руоскому
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
отдела образования I,Iлларионову Н,А.

в

Начальник отдела
образования

С приказом ознакомлены:

Б.А,Яковец
Н.А.IZлларионова
Л.В.Гляделкина
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