
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

ПРИКАЗ 

 
от 31 января  2020 года № 018-од 

 

 

О проведении итогового собеседования по русскому языку  

обучающихся 9-х классов на территории Северо-Восточного 

образовательного округа в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с Распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области № 23-р от 22.01.2020г. «Об утверждении порядка проведения 

итогового собеседования по русскому языку на территории Самарской области в 

2019-2020 учебном году»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в образовательных организациях, реализующих программы 

основного общего образования итоговое собеседование по русскому языку с 

учащимися 9 классов (далее – итоговое собеседование) 12 февраля 2020 года. 

Начало в 9.00 по местному времени. 

2. Организационно-технологическое и методическое сопровождение 

итогового собеседования возложить на ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ». 

3. И.о. директора ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» (Дуняшиной Н.Б.): 

3.1. В срок до 27.01.2020г. организовать внесение сведений об участниках 

итогового собеседования по русскому языку, включая категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов, а 

также распределение участников итогового собеседования по местам проведения 

итогового собеседования по русскому языку в региональной информационной 

системе; 



3.2. получить в РЦОИ дистрибутивы программного обеспечения для 

проведения итогового собеседования и списки участников ИС (XML-файл) и 

передать их в образовательные организации в срок до 10.02.2020; 

3.3. получить в РЦОИ список участников ИС, ведомости учета проведения 

итогового собеседования в аудитории, протоколы экспертов по оцениванию 

ответов участников итогового собеседования и передать их в ОО в срок до 

10.02.2020; 

3.4. обеспечить сбор материалов итогового собеседования от 

образовательных организаций 13.02.2020  и доставку их в РЦМО 14.02.2020. 

4. Директорам школ: 

4.1. назначить ответственного в образовательной организации по 

проведению итогового собеседования; 

4.2. обеспечить информирование обучающихся, а также их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового 

собеседования на территории Самарской области в 2019-2020 учебном году; 

4.3 провести процедуру итогового собеседования в соответствии с 

Порядком проведения итогового собеседования по русскому языку на территории 

Самарской области в 2019-2020 учебном году; 

4.4. Организовать проверку работ экспертами 12-13 февраля 2020 года. 

4.5. Материалы итогового собеседования 13 февраля 2020 года до 15.00  

сдать в ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ». 

5. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела организации образования СВУ МОиНСО Л.М. Пантелееву. 

 

 


