
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Сонковского района Тверской области

ПРИКАЗ

26.01.2021 № 6

О проведении итогового устного 
собеседования по русскому языку 
в 9-х классах общеобразовательных учреждений 
Сонковского района в 2021 году

В соответствии с федеральным законодательством в сфере образования и 
приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям общеобразовательных организаций МОУ «Сонковская СОШ», 
«СОШ №9», «Беляницкая СОШ», «Вепревская ООШ», «Задорская ООШ», 
«Краснооктябрьская ООШ», «Литвиновская ООШ» организовать проведение 
итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9-х классов 
10.02.2021 г в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования»,
а также в дополнительные сроки 10.03.2021г., 17.05.2021г. в случае:

*> получения неудовлетворительного результата;
*> не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
<* не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденные документально.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:

- проверить готовность школы к проведению итогового устного собеседования по 
русскому языку в 9-х классах;

- назначить ответственных за организацией и проведением итогового устного 
собеседования по русскому языку в 9-х классах;

- под подпись обеспечить информирование специалистов, привлекаемых к 
проведению и проверке итогового собеседования, о порядке проведения и 
проверки;

- назначить экзаменаторов-собеседников и экспертов согласно методическим 
рекомендациям проведения итогового устного собеседования;

- обеспечить соблюдение условий информационной безопасности в период 
проведения итогового устного собеседования.



3.Обеспечить передачу оригиналов заявлений и согласий на обработку 
персональных данных и журналов регистрации заявлений участников итогового 
устного собеседования в РОО администрации Сонковского района до 
08.02.2021г.;

4.Организовать работу телефонов «горячей линии», работу официальных сайтов 
в сети «Интернет», посредством которых осуществляется информирование 
участников итогового устного собеседования и их родителей по вопросам 
проведения ГИА и итогового устного собеседования;

5.Под подпись обеспечить информирование выпускников 9-х классов и их 
родителей о порядке проведения итогового устного собеседования, о ведении во 
время проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов участников 
итогового собеседования, о местах и сроках проведения собеседования, о 
времени и месте ознакомления с результатами итогового устного собеседования;

6.Обеспечить передачу бумажных материалов и флеш - носителей с записью 
ответов обучающихся в районный отдел образования администрации Сонковского 
района в день проведения итогового устного собеседования.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующ; _

с  при

/ М.в.Кондратьева/
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