
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 

 

П Р И К А З 

 

                        07.12.2021г.                        г. Керчь                               № 350                                            

 

О регистрации на государственную 

итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования  

и итоговое собеседование по русскому языку 

в городе Керчи в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с п. 12, 13, 16, 17, 20, 22 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07.10.2018 № 

190/1513,  приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 03.12.2021г. № 1904 «О регистрации на государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования и итоговое 

собеседование по русскому языку в Республике Крым в 2021/2022 учебном году», с 

целью организации регистрации участников на государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам основного общего образования и итоговое 

собеседование по русскому языку в городе Керчи в 2022 году 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести регистрацию участников в соответствии с Организационной схемой 

по регистрации участников ГИА-9 и итогового собеседования по русскому языку в 9-х 

классах (прилагается):  

1.1. На итоговое собеседование по русскому языку в следующие сроки: 

1.1.1. На основную дату 09.02.2022: с 20.12.2021 по 26.01.2022; 

1.1.2. На дополнительную дату 09.03.2022: с 20.12.2021 по 22.02.2022; 

1.1.3. На дополнительную дату 16.05.2022: с 20.12.2021 по 29.04.2022. 

1.2. На государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования - с 20 декабря 2021 года до 1 марта 2022 года 

(включительно). 

2. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы среди 

учащихся, их родителей (законных представителей) путём проведения родительских 

собраний и классных часов, посвященных особенностям регистрации участников на 

итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах и ГИА-9. 

3. До 20 декабря 2021 года разместить сведения о местах регистрации 

на ГИА-9 в 2021/2022 учебном году и итоговое собеседование по русскому 

языку на официальных сайтах общеобразовательных учреждений. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управление образования Администрации города Керчи Димарцо Е.В. 

 

Начальник                                                                                      Г.А. Спинчевская 

  


