
 

 

 

 

 муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования Первомайского района 

____________________города Ростова-на-Дону» ___________________ 

 

 

 

 

 Приказ 
 

 

26.01.2021 

 

                     № -15[ 

Об организации и проведении итогового 

собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9-х классов на территории  

Первомайского района города Ростова-на-

Дону 10.02.2021 

 

           В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России №189, Рособрнадзора №1513 от 07.11.2018, 

Порядком итогового собеседования по русскому языку как условия допуска  

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в образовательных организациях на территории Ростовской 

области, утвержденным приказом минобразования Ростовской области от 18.01.2019 

№ 25 (далее - Порядок), письмом Рособрнадзора от 15.12.2020 № 05-151, на 

основании приказа минобразования Ростовской области от 22.01.2021 № 42 «О 

проведении итогового собеседования по русскому языку для обучающихся IX 

классов на территории Ростовской области 10 февраля 2021 года», приказа 

Управления образования города Ростова-на-Дону от 26.01.2021 года УОПР-28 «Об 

организации и проведении итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9-х классов на территории  города Ростова-на-Дону 10.02.2021» в 

целях организационного проведения итогового собеседования по русскому языку в 

образовательных организациях на территории города Ростова-на-Дону 10 февраля 

2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Руководителям ОУ Первомайского района, заместителю начальника 

Медведевой Е.А.: 

1.1. Обеспечить контроль: 

- организации проведения итогового собеседования в местах, утвержденных 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области  

в соответствии с Порядком, методическими рекомендациями  

(далее - методические рекомендации) по организации и проведению итогового 

собеседования для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования 

(приложение к письму Рособрнадзораот 15.12.2020 № 05-151), как условия допуска  

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, в том числе с применением дистанционных технологий. 



- информирования участников итогового собеседования по русскому языку  

и их родителей (законных представителей) по вопросам организации  

и проведения итогового собеседования. 

        1.2. принять к исполнению п.2 приказа Управления образования города 

Ростова-на-Дону от 26.01.2021 года УОПР-28 «Об организации и проведении 

итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов на 

территории  города Ростова-на-Дону 10.02.2021» 

2. Заместителю начальника Медведевой Е.А.: 

2.1. Представить в Управление образования города Ростова-на-Дону сведения 

об участниках итогового собеседования до 15.02.2021 в соответствии с формой 

(приложения №1, 2 к приказу УО  УОПР -28 от 26.01.2021). 

2.2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений района. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

МКУ «Отдел образования 

Первомайского района 

города Ростова-на-Дону»                                               И.Г. Давыдова 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                      

 

«    «____________20__г.                                                                       Е.А.Медведева 

 

Руководители ОУ: 


