
Муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации Калтанского городского округа 

 

П Р И К А З  

 

 

от 27.01.2020                                                                               № 62 

 

Об организации и проведении  

итогового собеседования по русскому языку  

в 9-х классах как условия допуска  

к государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного  

общего образования на территории  

Калтанского ГО в 2019/2020 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

7.11.2018г. № 189/1513, и в целях организации и проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 2020 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку в 9-х 

классах общеобразовательных организаций 12 февраля 2020 года.  

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 

комиссий по проведению итогового собеседования и комиссий по проверке 

итогового собеседования. 

2.2. Утвердить персональные списки специалистов, привлекаемых к 

проведению итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах. 



2.3. Под подпись информировать специалистов, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового собеседования, о порядке проведения и 

проверки итогового собеседования.  

2.4. Под подпись информировать участников итогового 

собеседования и их родителей (законных представителей) о местах и сроках 

проведения итогового собеседования, о порядке проведения итогового 

собеседования, о ведении во время проведения итогового собеседования 

аудиозаписи ответов участников итогового собеседования, о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового собеседования, а также о результатах 

итогового собеседования, полученных участниками итогового 

собеседования. 

2.5. В день проведения итогового собеседования координировать 

работу лиц, привлекаемых к проведению, согласно регламенту проведения 

итогового собеседования по русскому языку в Кемеровской области в 2020 

году. 

2.6. Обеспечить участие общественных наблюдателей в процедуре 

проведения итогового собеседования. 

2.7. Организовать передачу материалов итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах не позднее 14 февраля 2020 года в МКУ 

Управление образования. 

3. Заведующей сектором общего образования Лунцовой Е. В.: 

3.1. Обеспечить аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового собеседования по русскому языку с  

выдачей  удостоверения. 

3.2. Обеспечить 17 февраля 2020 года доставку материалов итогового  

собеседования по русскому языку в ГУ «Областной центр мониторинга 

качества образования». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                      Н. В. Плюснина 


