УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от

[)£ ОЗ

№

7^7^

г. Ленинск-Кузнецкий

Об организации и проведении итогово
го собеседования по русскому языку в
9-х классах общеобразовательных ор
ганизаций Ленинск-Кузнецкого город
ского округа (13 марта 2019 года)

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 07.11.2018 № 189/1513, и в целях организации и проведения
итогового собеседования по русскому языку в Кемеровской области в дополнительные

сроки (13 марта 2019 года)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1.

Провести в дополнительные

сроки

(13

марта 2019

года) итоговое

собеседование по русскому языку в 9-ых классах образовательных организаций Ленинск-

Кузнецкого городского округа.
1.2. Организовать и провести подготовку специалистов под подпись (ответствен

ных организаторов, обеспечивающих подготовку и проведение итогового собеседования

по русскому языку, экзаменаторов - собеседников, экспертов, технических специали
стов, организаторов вне аудиторий), привлекаемых к проведению итогового собеседова
ния в 9-х классах.
1.3. Утвердить списки специалистов, привлекаемых к проведению итогового собе

седования по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных организаций (ответ

ственных организаторов, обеспечивающих подготовку и проведение итогового собесе
дования по русскому языку, экзаменаторов - собеседников, экспертов, технических спе
циалистов, организаторов вне аудиторий).

1.4.Включить

в

число

участников

итогового

собеседования

по русскому языку обучающихся, получивших по итоговому собеседованию по русскому
языку неудовлетворительный результат «незачет», не явившихся на итоговое собеседова

ние по русскому языку по уважительным причинам, подтвержденным документально, не
завершивших итоговое собеседование по уважительным причинам.

1.5. Организовать передачу материалов итогового собеседования по русскому язы
ку 13.03.2019 года в электронном и бумажном носителях в управление образования ад

министрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.
2. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций персональную

ответственность за организацию и проведение итогового собеседования по русскому
языку в 9-х классах, а также соблюдение мер информационной безопасности при прове

дении итогового собеседования.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста управле

ния образования Е.Н.Фетисову.

Начальник
управления образования

О.Г.Петрова

