
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя  школа №3 г.Котельниково Волгоградской области 
404352, Волгоградская область, г.Котельниково, ул.Липова, 13, тел. 3-23-07, ИНН-3413007772, 

КПП-341301001, БИК-41806001, л\с 1313К258701, р\с 40204810600000000018 в отделении Волгоград  г.Волгоград 

 

ПРИКАЗ  

от 17.11.2020 г                     №360 

 

 

Об утверждении  перечня мест подачи заявлений  

для  участия  в итоговом собеседовании по русскому  

языку и в ГИА по образовательным программам основного 

общего образования  в форме ОГЭ  и ГВЭ в 2021 году   

в МКОУ СШ № 3 г.Котельниково Волгоградской области 

 

В соответствии с  совместным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  и  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 

года №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным  программам основного общего образования», приказом комитета 

образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области  № 132 от 10.11.2020 «Об 

утверждении  перечня  мест подачи заявлений для  участия  в итоговом собеседовании по 

русскому языку и в государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена   и  

государственного  выпускного  экзамена в 2021 году в Волгоградской области и приказа отдела 

образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

от 17.11.2020 г. № 254 «Об утверждении  перечня мест подачи заявлений для  участия  в 

итоговом собеседовании по русскому языку и в ГИА по образовательным программам 

основного общего образования  в форме ОГЭ  и ГВЭ в 2021 году  в Котельниковском 

муниципальном  районе  Волгоградской области» 

 

приказываю: 

 

1. Зам.директору по УВР - М.А. Кореньковой довести до сведения учащихся 9 класса МКОУ 

СШ № 3 прилагаемый перечень мест подачи заявлений для участия в итоговом 

собеседовании  по русскому языку и в ГИА по образовательным программам основного 

общего образования  в форме ОГЭ  и ГВЭ в 2021 году в Котельниковском муниципальном 

районе  Волгоградской  области.  

2. Классному руководителю 9 класса – Н.А. Лавровой провести дополнительную 

информационно-разъяснительную работу среди выпускников 9 классов и их  родителей 

(законных представителей) о порядке участия в итоговом собеседовании  по  русскому 

языку в 2020-2021  учебном году. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУ СШ № 3    Л.В.Ращевская 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом от 17.11.2020 г. № 360 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании  по русскому языку и в ГИА по образовательным программам основного 

общего образования  в форме ОГЭ  и ГВЭ в 2021 году в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области 
 

Места подачи заявлений  Категории лиц Срок подачи заявления 

1 2 3 

Образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы основного 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные организации по выбору экстернов  

Обучающиеся, осваивающие образовательные 

программы основного общего образования в 

образовательных организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лица, осваивающие образовательные программы 

основного общего образования в форме семейного 

образования, либо лица, обучающиеся по не 

имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам основного общего 

образования - экстерны 

Для участия в итоговом 

собеседовании по 

русскому языку – не 

позднее чем за две 

недели до даты 

проведения итогового 

собеседования по 

русскому языку в 2021 

году на территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

Образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы основного 

общего образования 

 

 

 

 

Обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат 

«зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку 

Для участия в 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования в 

форме основного 



Места подачи заявлений  Категории лиц Срок подачи заявления 

1 2 3 

 

Образовательные организации по выбору экстернов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные организации по выбору лиц, ранее не 

прошедших  государственную  итоговую аттестацию по 

образовательным  программам основного общего 

образования 

 

 

Экстерны, получившие на промежуточной аттестации 

отметки не ниже удовлетворительных, а также 

имеющие результат «зачёт» за итоговое 

собеседование по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

Лица, ранее не прошедшие государственную 

итоговую аттестацию  по образовательным 

программам основного общего образования 

государственного 

экзамена и 

государственного 

выпускного экзамена в 

2021 году на территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области – 

до 01 марта 2021 год  

 

 

 

 

   Директор МКОУ СШ № 3         Л.В.Ращевская 

 


