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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ДВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

дЕпАртАмЕнт оБрАзовАния и молодЁжной политики

приклз

от(, 0,1 /}/ 2020 года хп/Oil-о

О порядке и местах информирования rIасп{иков итогового собеседования по русскому
языку с полученньми результатами на территории города Мегиона

в соотвgгствии с п}ъкгом 22 Поря,ша проведения государтвенной итоговой аттестации
по образовате.тrьньIм программам основного общего образовilния, уrверх(ценного приказом
Министерс-тва просвещенrrя Российской Федерацлпл и Федераьной сл}окбы по надзору в сфере
образовшrия и науки от 7 ноября 2018 года N9 l89/l513, приказом !епартамента образования и
молодежной политики ХМАо-Югры от 29.12,2020 ]1Ь10-П-2059 <о порялке и местах
информирвания участников итогового собеседовшrия по русскому языку на территорrи Хантьг
Мшrсийского .!втономного округа-Югры в 2021 годр, в цеJUD( информироваrия },,частников
итоювою собеседов€lния по русскому языку Ktlк процедФы допуска к юсударственной итоговой
аттестации по образовательным програп,rмап, основного общего образования в 2021 году с
ПОЛУЧеННЫМИ РеЗУЛЬТаТаIr,tИ,

приказываю:
l.Организовать рабоry мест информирования участников итогового собеседования по

русскому языку, в соответствии с Порядком, утверждёнпым прикtвом !епартамента
образованиЯ и молодёжной политикИ ХантьгМансийского автономного округа - Югры от
29-122020 N910-П-2059 <О поряд<е и месftж инфорлл.lрования р.ютников итоговою
собеседовапия по русскому языку на территории ХантььМансийского atвтономного округа-Югры
в 202l голу>,

2.Руководителям
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения кСредняя

общеобразовательная школа }lb6> Т.А.Курушиной,
муниципаJIьнЫх автономньЖ общеобрщовательныХ организаций: <Средняя

общеобразовательнм школа Jt1> Д.В.ПетряевУ, <Средняя общеобразовательнм школа Nq2>
О.А.Ильиной, исполЕяющему обязанности директора кСредняя общеобразовательная школа
Ns3 имени И.И.Рынкового> С.В..Щектеревой, кСредняя общеобразовательнм школа J\Ъ4>
О.А.Исянгуловой, мАоУ Ns5 <<Гимназия>l В.Н.Подлиповской, кСредняя
общеобразовательная школа Ng9> М.И.Макарову:

2.1..Щовести настоящий прикд} до сведения обучающихся общеобразовательных
организаций и их родителей (законньrх представителей), педагогов, общественности.

2.2.организовать информирование участников итогового собеседования о результатах
итогового собеседования, согласЕо Порялку, с соблюдением условий конфиденциальности
и ипформационной безопасности, требований санитарно-эпидемиологической безопасности
в ХантьгМансийском автономном округе -Югре.
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2.3. Проверку и оценивzlние итогового собеседования завершить в соответствии с
пунктом 3.2. Порядка информирования участников итогового собеседования по русскому
языку с лолученными результатами в ХантььМансийском автономном округе - Югре в 2021
гоДУ.

3.Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на начaльника
отдела общего образования.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора А.А.Бондаренко

Светлицкая Кристина Романовна /| ,7
Тел.:9_66-58 (доб506) ///-
Рассылка: LL(/
дело - l экз.,
оУ - 7 эtе.


