
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
ОТ £3.0'/. Ж ГЛ. О №

город Белореченск

О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах 
общеобразовательных организаций муниципального образования 

Белореченский район в 2020 году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 17 января 2020 года № 142 «О 
проведении итогового собеседования по русскому языку в Краснодарском крае 
в 2020 году» п р и к а з ы в а ю :

1. Главному специалисту управления образованием Л.И.Найда, 
ответственному за организацию и проведению итогового собеседования по 
русскому языку:

1.1 довести до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций (далее - ОО) приказ МОН и МП КК от 17 января 2020 года № 142 
«О проведении итогового собеседования по русскому языку в Краснодарском 
крае в 2020 году»;

1.2 организовать информационно-разъяснительную работу с 
участниками ИС и их родителями (законными представителями);

1.3 организовать и провести итоговое собеседование по русскому языку 
(далее - ИС) в 9 классе образовательных организациях (далее - ОО) 12 февраля 
(основной день), 11 марта и 18 мая 2020 года (дополнительные сроки) в 
соответствии с требованиями Порядка проведения и проверки итогового 
собеседования пол русскому языку в 9-х классах общеобразовательных 
организаций Краснодарского края (далее - Порядок);

1.4 организовать доставку материалов ИС в региональный центр 
обработки информации и в места хранения в соответствии с требованиями 
Порядка не позднее 18 февраля и в резервные сроки не позднее 17 марта и 25 
мая 2020 года;

1.5 определить номер телефона «горячей линии» по вопросам 
проведения ИС в муниципальном образовании Белореченский район 
8-989-820-92-87 и разместить его в открытом доступе.

2. Руководителям ОО:
2.1 организовать информационно-разъяснительную работу с 

участниками ИС и их родителями (законными представителями);



2.2 организовать прием заявлений участников ИС и экстернов.
Заявления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения

итогового собеседования: в основные сроки не позднее 29 января и в резервные 
сроки не позднее 26 февраля и 4 мая 2020 г.

2.3 назначить лицо, ответственное за организацию и проведение ИС в 
00;

2.4 обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 
комиссии по проведению ИС и комиссии по проверке ИС в соответствии с 
требованиями Порядка;

2.5 создать комиссии по проведению ИС и комиссии по проверке ИС 
не позднее чем за две недели до начала проведения ИС;

2.6 определить модель проведения и оценивания итогового 
собеседования на основе расчета по модели №1, №2 или №3;

2.7 определить режим осуществления учебного процесса в дни 
проведения итогового собеседования в зависимости от выбранных вариантов 
оценивания заданий итогового собеседования;

2.8 создать условия для проведения ИС в ОО в соответствии с 
требованиями Порядка, обратив особое внимание на сохранность жизни и 
здоровья обучающихся;

обеспечить условия проведения ИС для участников с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

2.9 организовать проведение ИС в 0 0  12 февраля (основной день), 11 
марта и 18 мая 2020 года (дополнительные сроки) в соответствии с 
требованиями Порядка;

2.10 организовать проверку ИС в установленные Порядком сроки;
2.11 организовать доставку материалов ИС в места хранения 

(управление образованием) в соответствии с требованиями Порядка;
2.12 определить номер телефона «горячей линии» по вопросам 

проведения ИС в 0 0  и разместить его в открытом доступе;
2.13 обеспечить своевременное ознакомление с результатами ИС 

участников ИС в ОО под подпись не позднее 25 февраля 2020 года.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального 
образования Белореченский район | Г.В. Домский


