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ПРИКАЗ

Об организации и проведении итогового собеседования 

по русскому языку в 9-х классах на территории МР «Вилюйский улус (район)»

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха
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(Якутйя) от 16 января 2020 г. № 01-10/39 «Об организации и проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах на территории Республики Саха 

(Якутия)», в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018г, № 189/1543, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся по образовательным программам основного общего образования 

(далее - ИС) на территории МР «Вилюйский улус (район)» в 2019-2020 учебном 

году в следующие сроки: 12 февраля, 11 марта и 18 мая 2020 года.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение ИС Андрееву А.П., 

ответственного организатора ГИА-9.

3. Ответственным за организацию и проведение:

3.1 .Обеспечить готовность ОО к проведению ИС;

3.2.Довести до каждой ОО методические рекомендации по организации и 

проведению ИС (письмо Рособрнадзора от 16 декабря 2019 года №10-1059);
3.3.Обеспечить контроль соблюдения рекомендаций по организации проведению 

ИС в каждой ОО;

3.4.Аккредитовать общественных наблюдателей.

4. Руководителям ОО:
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5.1.организовать проведение ИС по русскому языку в 9 классе (подготовить 

необходимое количество аудиторий проведения, исходя из расчета количества 

участников итогового собеседования, количества привлекаемых экзаменаторов- 

собеседников, экспертов);

5.2.назначить комиссии по проведению ИС и комиссии по проверке ИС не позднее 

чем за 2 недели до проведения итогового собеседования;

5.3.обеспечить явку участников ИС по русскому языку;

5.4.обеспечить явку работников образовательной организации. Участвующих в 

организации if проведении ИС;

5.5.обеспечить ознакомление участников итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классе с результатами не позднее 5 дней после проведения ИС;

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за*собой.

Н.М.Семёнова


