
Администрация
Задонского муниципального района 

Липецкой области 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
г. Задонск

)Ш организации проведения итогового собеседования 
: русскому языку для выпускников 9 классов 
Ш  территории Задонского муниципального района

<- -5 9  (?'/.гу'Ря ■/ года

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
т '  ггзоват ельным программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Вюросвещения России №189 от 07.11.2018 года, Федеральной службы по надзору в сфере 
«■'газования и науки №1513 от 07.11.2018 , приказом управления образования и науки Липецкой 
«г ласти года №65 от 21.01.2021 «О внесении изменений в приказ управления образования и 
■уки Липецкой области от 10.12.2018 №1583 «Об утверждении порядка проведения и проверки 
г : гового собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов на территории 
■Ьсгецкой области», а также порядка и сроков его проверки на территории Липецкой области» 
: -лее -  Порядок)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1.организовать проведение итогового собеседования по русскому языку для 

ручающихся 9-х классов в общеобразовательных организациях Задонского муниципального 
Лзна в соответствии с нормативными правовыми документами 10 февраля 2021 года в 09.00
ь̂сов;

1.2.довести данный приказ до сведения учащихся 9-х классов, их родителей (законных 
ггедставителей);

1.3.обеспечить своевременное ознакомление учащихся 9-х классов, их родителей 
законных представителей), педагогов и иных лиц, участвующих в проведении итогового 
■беседования, с нормативными правовыми документами;

1.4.организовать подготовку к проведению, проведение и проверку итогового 
■ геседования в соответствии с Порядком, в том числе организовать присутствие медицинского 

-Летника;
1.5. внести изменения в организацию образовательного процесса в день проведения 

~  гового собеседования;
1.6. осуществить коррекцию рабочих программам учебных предметов, курсов (модулей) в 

тгзи с проведением 10 февраля 2021 года итогового собеседования на базе 
Ьщеобразовательной организации (при необходимости).



1.7.провести инструктаж для учащихся 9-х классов, членов комиссии
«ддеобразовательного учреждения, осуществляющих процедуру проведения итогового 
■беседования, членов комиссии общеобразовательного учреждения по проверке итогового 
Ибеседования, технического специалиста в соответствии с нормативными правовыми 
:;кументами, зафиксировать факт проведения инструктажа в протоколах;

1.8.ознакомить учащихся 9-х классов и их родителей (законных представителей) с 
результатами итогового собеседования;

1.9.предоставить оперативную информацию о проведении итогового собеседования в 
ттлел образования 11 февраля 2021 до 15.00 часов в электронном виде по адресу 
1и @ 2ас1опзкес1и.ш по предложенной форме (приложение №1).

2. Утвердить дополнительные сроки проведения итогового собеседования по русскому 
сыку для обучающихся 9-х классов в общеобразовательных организациях Задонского
• чиципального района, осваивающих образовательные программы основного общего 

У газования 10 марта и 17 мая 2021 года для следующих категорий участников:
- получивших по итоговому собеседованию по русскому языку неудовлетворительный 

результат («незачет»);
- не явившихся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

Ьгаинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
- не завершивших итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

дичинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.
3. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Н.Л. Антюхова

Чурсина Е.С.
2-12-47



Наименование 00

Всего обучающихся в 9-х 
классах 00

Кол-во обучающихся, 
принявших участие в 
итоговом собеседовании

Кол-во обучающихся, не 
явившихся на собеседование

ФИО, не явившихся на 
собеседование с указанием 
причины

Кол-во обучающихся, 
удаленных с собеседования

ФИО обучающихся, 
удаленных с собеседования

Кол-во обучающихся, 
получивших на 
собеседовании «зачет»

Кол-во обучающихся, 
получивших на 
собеседовании «незачет»
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