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Челябинская область 

Муниципальное казённое учреждение    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

и МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Златоустовского городского округа 

456219 Челябинская область, 

 г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина,  

5 линия, дом 3 «в»  

тел/факс: (3513) 65-01-60 

E-mail:  goruozlat@gmail.com 

от  18.12.2020 г.    № _3082_ 

 

 

 

                           

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЯМ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

ГБОУ ПОО   

«Златоустовский  

техникум технологий и экономики» 

М.Н. Пономаревой  
 

   
О  регламенте проведения мероприятий по приему 

и регистрации заявлений  на участие в  итоговом  

собеседовании  по русскому языку  в  2020-2021 учебном году 

 
 

Уважаемые руководители! 

 

 В соответствии с приказом  МОиН Челябинской области от 07 декабря 2020 г. 

№03/2516 «Об утверждении  сроков, мест и порядка регистрации на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку в Челябинской области в 2021 году» и письмом ГБУ 

ДПО РЦОКИО от 16.12.2020г. №2175, в целях формирования региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования (далее - РИС ГИА-9) в 2020-2021 учебном году, МКУ Управление 

образования и молодежной политики Златоустовского городского округа (далее - 

Управление образования) информирует  о начале работы по приему заявлений на участие 

в итоговом собеседовании по русскому языку в 9-х классах (далее - ИС-9) посредством 

специализированного программного комплекса. 

 Для  обеспечения приёма заявлений на участие  в ИС-9 необходимо 21 декабря 

2020 г., с 15.00 до 16.30, получить в отделе общего образования (каб. №218 отв. Шилова 

В.Н.) на отформатированный  электронный носитель специализированный программный 

комплекс  для ИС-9. 

В состав специализированного программного комплекса входит: 

1) дистрибутив программного обеспечения (далее - ПО) «Регистрация на итоговое 

собеседование»; 

2) дистрибутив ПО «Сбор файлов для ОО»; 

3) дистрибутив ПО «Удаление БД Заявлений»; 

4) файлы с настройками для работы  ПО «Регистрация на итоговое собеседование»; 

5) инструктивные материалы по работе с направляемым  ПО; 

6) регламент проведения мероприятий по приёму и регистрации заявлений на 

участие  в итоговом собеседовании по русскому языку в Челябинской области в 2020-2021 

учебном году с использованием специализированного программного комплекса (далее- 

Регламент) (приложение в электронном виде). 

В целях соблюдения сроков внесения информации в РИС ГИА-9, полноты и 

актуальности вносимой информации в РИС ГИА-9, просим руководителей 
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образовательных организаций и ответственных лиц обеспечить строгое соблюдение 

Регламента и инструктивных материалов. 

В связи с неблагоприятной  эпидемической обстановкой по распространению 

коронавирусной  инфекции (COVID-19) необходимо организовать процесс регистрации 

на участие  в итоговом собеседовании  в индивидуальном порядке с соблюдением  

санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов. 

В соответствии с Регламентом, сведения об участниках итогового собеседования 

(файл ПО «Регистрация на итоговое собеседование», содержащий данные участников в 

зашифрованном виде) предоставляются в Управление образования (каб. №218) по 

следующему графику: 

- на итоговое собеседование 10 февраля 2021 года- 18 января 2021 г.; 

- на итоговое собеседование 10 марта 2020 года- до 19 февраля 2021 г.; 

- на итоговое собеседование 17 мая 2020 года- до 27 апреля 2021 г. 

 

Обращаем внимание, что сведения о вновь прибывших участниках итогового 

собеседования, поступившие после 22 января 2021 года и до истечения  срока регистрации 

на участие в ИС (27 января 2021 г.), направляются  дополнительно  в Управление 

образования  в сопровождении служебного письма от руководителя ОО, но не позднее 27 

января 2021 года с обязательным приложением скан-копий заявлений и баз данных 

заявлений, сформированных  после 22 января 2021 года.  

 В случае возникновения вопросов просим связаться  по  телефону 65-54-74 (отв. 

Шилова В.Н.). 

 Дополнительно направляем информацию о телефонах «горячей линии» 

технической поддержки РЦОКИО для решения  вопросов при формировании РИС ГИА-9 

(приложение).  

 Обращаем Ваше внимание, что консультационная поддержка осуществляется 

специалистами РЦОКИО отдела ГИА-9 в рабочие дни по телефону с 09.00 до 16.00 часов. 

 

  

 

 

Начальник                                                         А.Г. Туманов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилова Вера Николаевна, 65-54-74 

Отправить: в дело, Ионовой Н.В., отдел исполнителя, Пономаревой М.Н., руководителям 

ОО   
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Приложение  

к письму  МКУ Управление образования 

 и молодёжной политики  

Златоустовского городского округа 

от  18 декабря 2020  г.  №_3082_ 

 

 

ТЕЛЕФОНЫ 

«горячей линии» технической поддержки отдела ГИА-9 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

 
№/п Телефон ФИО  Должность  

1.  8(351) 217-40-41 Морозов Игорь Викторович старший методист  

управления 

государственной 

итоговой аттестации 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

 8(351) 217-40-41 Комаров Андрей Сергеевич старший методист  

управления 

государственной 

итоговой аттестации 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

 
 

 

 


