
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

                                    ПРИКАЗ 

                                г. Морозовск 

 

25.01.2021                             №7 

 

 

 

 

О проведении итогового собеседования  

по русскому языку  для обучающихся IX классов 

на территории Морозовского района в 2021 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 ноября 2018 г. № 189/151, приказами Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 18.01.2019 №25 «Об 

утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому 

языку как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Ростовской области» и от 22.01.2021 №42 «О проведении итогового 

собеседования по русскому языку для обучающихся IX классов на 

территории Морозовского района 10 февраля 2021 года», письмом 

Рособрнадзора от 15.12.2020 № 05-151   

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1  проинформировать под подпись  участников итогового 

собеседования по русскому языку и их родителей (законных представителей) 

о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку, о 

порядке проведения итогового собеседования, о ведении во время итогового 

собеседования по русскому языку аудиозаписи  ответов участников 

итогового собеседования по русскому языку, о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового собеседования по русскому языку; 

1.2. утвердить составы комиссий по проведению итогового 

собеседования по русскому языку и по проверке итогового собеседования по 

русскому языку в установленном порядке, организовать под подпись 



ознакомление  членов комиссий с порядком проведения и проверки 

итогового собеседования по русскому языку; 

1.3. обеспечить техническую  готовность аудиторий для проведения и 

проверки итогового собеседования  по русскому языку в установленном 

порядке; 

1.4. принять исчерпывающие меры по обеспечению информационной 

безопасности комплектов текстов, тем и заданий итогового собеседования по 

русскому языку до начала проведения   итогового собеседования.  

1.5. организовать проведение итогового собеседования по русскому 

языку в  соответствии с утвержденным порядком и методическими 

рекомендациями и инструкциями. 

2. Главному специалисту по учебно-воспитательной работе (Соколова 

О.С.)  обеспечить организационное сопровождение проведения итогового 

собеседования по русскому языку на территории Морозовского района в 

2021 году.  

3. Главному специалисту по программному обеспечению и работе с 

информационными системами (Шумов А.В.) обеспечить технологическое 

сопровождение проведения итогового собеседования по русскому языку на 

территории Морозовского района в 2021 году. 

          4. Приказ вступает в силу с даты его подписания. 

          5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

        Заведующий отделом образования                                    Гвозденко М.В. 
 

 

 

 

 


