
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от Д/. ^ р ^ № и о 
г. Славянск-на-Ку бани 

О проведении итогового собеседования по русскому языку 
в муниципальном образовании Славянский район в 2020 году 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Фе-
дерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-
щего образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки от 16 декабря 2019 года № 1059, приказом министерства образо-
вания, науки и молодежной политики Краснодарского края от 17 января 2020 
года № 142 «О проведении итогового собеседования по русскому языку в Крас-
нодарском крае в 2020 году», в целях подготовки и проведения итогового собе-
седования по русскому языку в общеобразовательных организациях муници-
пального образования Славянский район, п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в общеобразовательных организациях муниципального обра-
зования Славянский район итоговое собеседование (далее - ИС) по русскому 
языку для обучающихся 9 классов 12 февраля 2020 года. 

2. Назначить ответственной за организацию и проведение итогового со-
беседования в муниципальном образовании Славянский район начальника от-
дела учебной и организационно - кадровой работы И.В. Ещенкову. 

3. Поручить организационно - технологическое обеспечение ИС муници-
пальному казенному учреждению образования Центр оценки качества образо-
вания (Хняч). 

4. Поручить организационно - методическое обеспечение ИС муници-
пальному казенному учреждению образования Консультационно - методиче-
ский центр (Плесецкая). 

5. Начальнику отдела учебной и организационно - кадровой работы 
И.В. Ещенковой: 

5.1. Доставить специализированную форму для внесения информации из 
протоколов оценивания итогового собеседования информации и копии аудио-
файлов с записями ответов участников итогового собеседования на отчуждае-
мых носителях в региональный центр обработки информации 17 февраля 2020 
года. 

5.2. Обеспечить хранение в кабинете № 6 управления образования мате-
риалов ИС: аудио-файлы с записями ответов участников итогового собеседова-
ния на отчуждаемых носителях и на бумажных носителях использованные кон-
трольно-измерительные материалы ИС, списки участников ИС, протокол ре-



зультатов участников ИС, ведомости учета проведения ИС в аудиториях, 
протоколы экспертов. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 
6.1. Организовать информационно - разъяснительную работу с участни-

ками ИС и их родителями (законными представителями). 
6.2. Создать условия для проведения ИС в общеобразовательных органи-

зациях в соответствии с требованиями Порядка проведения и проверки итого-
вого собеседования по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных ор-
ганизаций Краснодарского края в 2020 году (далее - Порядок), обратив особое 
внимание на сохранность жизни и здоровья обучающихся. 

6.3. Информировать начальника отдела учебной и организационно - кад-
ровой работы И.В. Ещенкову, ответственную в муниципальном образовании 
Славянский район за организацию и проведение ИС о готовности общеобразо-
вательной организации к проведению ИС (зшз - сообщение) 11 февраля 2020 
года. 

6.4. Организовать проведение ИС в общеобразовательных организациях в 
соответствии с требованиями Порядка. 

6.5. Организовать проверку ИС в установленные Порядком сроки. 
6.6.Обеспечить доставку материалов ИС (аудио-файлы с записями отве-

тов участников итогового собеседования на отчуждаемых носителях и на бу-
мажных носителях использованные контрольно-измерительные материалы ИС, 
списки участников ИС, протокол результатов участников ИС, ведомости учета 
проведения ИС в аудиториях, протоколы экспертов) в управление образования 
не позднее 15 февраля 2020 года. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Исполняющая обязанности 
начальника управления образования ^ ' / 'О .Л. Дорошко 

Проект внесен 
Отделом учебной и организационно 
управления образования 
Начальник отдела 

- кадровой работы 

И.В. Ещенкова 


