
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

 

 

О регистрации на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку в 

Челябинской области в 2021/2022 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 10 ноября 2021 года № 01/2914 «Об утверждении сроков, мест и порядка 

регистрации на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 

Челябинской области в 2022 году», в целях формирования РИС ГИА-9 в 2021/2022 

учебном году, информирую о приеме заявлений на участие в итоговом 

собеседовании посредством информационной системы «Платформа электронного 

взаимодействия» (далее – ИС ПЭВ) в соответствии с прилагаемыми 

инструктивными материалами и регламентом.  

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

и актуальности вносимой информации в РИС ГИА-9, прошу обеспечить строгое 

соблюдение регламента и инструктивных материалов. 

В соответствии с регламентом сведения об участниках итогового 

собеседования по русскому языку вносятся в ИС ПЭВ не позднее: 

на итоговое собеседование по русскому языку 09 февраля 2022 года – 

до 21 января 2022 года; 
на итоговое собеседование по русскому языку 09 марта 2022 года – 

до 22 февраля 2022 года; 

на итоговое собеседование по русскому языку 16 мая 2022 года – 

до 29 апреля 2022 года. 

Сведения о вновь прибывших участниках итогового собеседования, 

поступившие после 21 января 2022 года и до истечения срока регистрации на 

участие в итоговом собеседовании (26 января 2022 года), направляются 

дополнительно в сопровождении информационного письма от органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования (далее – 

ОМСУ), в ГБУ ДПО РЦОКИО не позднее 26 января 2022 года с обязательным 

приложением скан-копий заявлений, сформированных в ИС ПЭВ после 21 января 

2022 года. 

 
 

Министерство образования и науки 

Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Региональный центр оценки качества и  

информатизации образования» 

(ГБУ ДПО РЦОКИО) 
454091 г. Челябинск, ул. Комсомольская, 20-а. 

Тел.(351) 217-30-89, 217-30-95.  

http:// www.rcokio.ru, e-mail: info@rcokio.ru 

ОГРН 1057421508430 

ИНН/КПП 7447080584/745101001 
 

30.11.2021г. № 1873 
 

На №____________ от _____________ 

mailto:mail@umc74.ru


В рамках указанных мероприятий организована консультационная и 

техническая поддержка специалистов образовательных организаций и 

специалистов ОМСУ по вопросам эксплуатации ИС ПЭВ и регистрации на 

итоговое собеседование посредством «горячей линии» технической поддержки 

ГБУ ДПО РЦОКИО: 

8(351)217-40-41, Мухаметьева Елена Сергеевна, старший методист 

управления государственной итоговой аттестации; 

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

государственной итоговой аттестации; 

8(351)217-30-92, Ермакова Алина Миржановна, главный эксперт 

управления государственной итоговой аттестации; 

8(351)217-30-92, Кулагина Юлия Валерьевна, главный эксперт управления 

государственной итоговой аттестации; 

8(351)217-40-41, Полтавская Мария Юрьевна, главный эксперт управления 

государственной итоговой аттестации; 

8(351)217-40-41, Ярославцев Константин Вечиславович, главный эксперт 

управления государственной итоговой аттестации. 

По вопросам работы защищенной сети необходимо обращаться на 

«горячую линию» по следующим контактам: 8 (351) 217-30-94, oib@rcokio.ru 

Консультационная поддержка осуществляется в рабочие дни по телефону и 

электронной почте c 09-00 до 16-00 часов (по местному времени). 

 

Приложение: 

1. Регламент проведения мероприятий по приему и регистрации заявлений 

на участие в итоговом собеседовании в Челябинской области в 2021\2022 учебном 

году с использованием специализированного программного обеспечения: 

на 3 л. в 1 экз. 

2. Руководство пользователя специализированного программного 

комплекса «Платформа электронного взаимодействия» по регистрации участников 

на участие в итоговом собеседовании по русскому языку: на 34 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор А.А. Барабас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Мухаметьева Елена Сергеевна, 8 (351) 217-40-41 

Рассылка: дело, адрес, исполнитель, УГИА, ООИБ  
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