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План-графпк
подготовки и проведенпя итогового собеседования
по русскому языку в 9 классах на террпторшш Республики Тыва
в 2021 голу

В

соответствии с главой ,гретьей и пунктом 24 Порялка цроведения
государственной итоговой аттестации по обрщовательным программ€rм
основного общего образования, утвержденЕого прикдtом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федера;rьной сrгркбы по надзору в
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Л! 189/1513, в цеJIях
организационно-технологиtIеского обеспечения и проведениrI итогового
собеседования по русскому языку в 9 классах Еа территории Ресгryблики Тыва

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилагаемый план-график подготовки и проведеЕиrI
итогового собеседования по русскому языку в 9 классах на территории
Ресrryблики Тыва в 202l голу.
в 2021 голу

2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва

Министр

Кьtpbrc С.Б., Мамышев И.С
тел.,5-61-26

i

\,

Д*

l,V,\

оставляю за собой.

С.М. Тамчай

Приложение
к прикд}у Минобрнауки РТ
от <{> лекабря 2020 г.
N9 ///,? -д

План-график подготовки и проведепия итогового собеседования
по русскому языlсу в 9 классах на террrrторшц Республики Тыва в 2021 голу
л9
п/п

l

2

3.

4
5

6.
7

Мероприятие

место/ответственные

Проведение обучающего семинара в
режиме ВКС по подготовке и
проведению тренировочного
мероприятия по итоговому
собеседованию
Проведение тренировочного
мероприятия по итоговому
собеседовllнию
Подведение итогов тренировочного
мероприятия, проведение
обучающего семинара в режиме ВКС
по оформлению и предоставлению
докуI!!ентов на итоговое
собеседоваяие
Подача заявлений на уrастие в
итоговом собеседовании
Прием заявлений и ПО
<Планирование ГИА-9> на участие в
итоговом собеседовании
Внесение в РИС <Планирование

ГБУ

ГиА-9)

Выдача уведомлений на участие в
итоговом собеседовании

(иоко

Осrrовlrой срок

РТ)/
коорлинаторы ГИА-9

l0 лекабря 2020 г,

Образовательные
организации

18 декабря 2020 г.

ГБУ (Иоко

РТ>>/

координаторы ГИА-9

Образовательные
оргrlнизации

ГБУ

(Иоко

РТ>>/координаторы

!ополнительный
срок

.Щополнительный

до 24 февраля
2о21 г.
до 24 февраля
202l r.

до 4

срок

24 декабря 2020 г

до 26 декабря 2020 г.

ГИА-9

Согласно графика,
12 - 15 января 202l г.

I'БУ кИ()К() РТ>

до 27 жlваря 202l г.

ГБУ (ИоКо

до 27 яяваря 202l г.

РТ>/координаторы ГИА-9,
образовательные
организации

мм 2021 г

до 4 мая 202l г.

8

9

Распрделение rlастников итоговою
собеседования
Проведение обучающего семинара в
режиме ВКС по подготовке и
проведению итогового собеседования

l0. Проведение обуrшощего семинара
режиме ВКС по проведению

в

итогового собеседовrrния

l l. Проведение обучающего семинара в
режиме ВКС по проведению
итогового собеседования
12. Прдоставление дистрибугивов ПО;
инструктивньrх
материалов по работе с ПО;
докуNrентации ; списка )частников
итогового собеседовшлия
lз, Проведение итогового собеседоваlия
по русскому языку в 9 классах (далее
- итоговое собеседование)
l4. Проверка устных ответов уlастников
итогового собеседовшrия
15. Передача и прием материалов
итогового собеседования

16.

Прверка материалов итогового
собеседования, сканировrrние и
передача в РЩОИ материапов
итогового собеседования

ГБУ (Иоко РТ)

гБу (Иоко

5 февра.пя

202l г.,

РТ'

5 февраля

202l г.,

РТ>/

ло 8 февраля 202l г.

до 5 марта 202l г.

до 15 мм 2021 г.

l0 февраля 202l

10 марта 2021 г.

17

РТ>>/

координаторы ГИА-9,
эксперты

ГБУ (ИоКо

образовательные
организации

ГБУ КИОКО РТЙ
образовательные
организации
Образовательные
оргalнизации
Образовательные
организациr.r/
муниципiшьные оргаЕы
управления образованием
(да:lее - МОУО)

моуо

202l

до l1 мм 2021 г.

202l

координаторы ГИА-9,
экзаменаторы-собеседники
образовательных
организаций

ГБУ (Иоко

до 3 марта 202l г.

5 февраля
l0.00 ч.

рт))/
координаторы ГИА-9,
ответственныс
орfttнизаторы
образовательных
организаций, технические
специалисты

ГБУ (Иоко

ло 4 февршrя 202l г.
г.,

5 марта

г.

10 мая

202l г.

l4.00 ч.

l5.00 ч

l0_

г.

l1

февраля 202l г.
l1 февраля 2021 г.

ll

февраля 2021 г.

мм 2021

г.

202l г.

l'7 мая 202l г.

11MapTa202l г.

l'7 мая 2021 г.

ll

l'7 мая 202l r,

10 марта

марта 2021 г.

|7. Региона,rьнм перепроверка
оценивания rIастников итогового
собеседования
l8. Завершение обработки материllлов
итогового собеседования
l9. Подведение итогов итогового
собеседования

20

Ознакомление обуrающихся с
результатaми итогового
собеседомния

l1-15

Согласно прика:}а
Минобрнауки РТ

февраля 202l г.

ГБУ КИОКО РТ>

до 19 февраля 202l г.

ГБУ кИоКо

По завершению
обработки
материалов
итогового
собеседования
В течение 1 дня со
дня пол)лIения
приказа
Минобрнауки РТ

издание
приказа Минобрнауки РТ
РТ>>/

Образовательные
организации/ МОУО

до 18 февраля
202| г.

до 19 мая 202l г.

