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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
дЕпАртАмЕнт оБрлзовАния и молодЁжной политики
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О порядке и местах регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании по
русскому языку на территории города Мегиона

В соотвgтствии с пунктом 22 Порялка прведения государственной итоговой аттестации
по образовательньlм программаI\,l основного общего образовtlния, угвержденного приказом
министертва просвещениrl Российской Федерщии и Федершьной сл}хбы по надзору в сфере
образования и на}ки от 7 ноября 2018 года Ns l89/l5l3, )п{итыкц методические док},{енты,
содержiuцие рекомендации по оргtlнизации и прведению итогового собеседования д'1я оргtlнов

ИСпО:шительной в.гtасги субъекгов Российской Федерации, осуществIlяюll(их государственное
упрt!вление в сфер образования, нirправленные письмом Федеральной службы по надзору в
сфер образоваrия и науки от 15 декабря 2019 года }.'l! 05-151, приказом .Щепартамента
образоваrrия и молоде>юlой политики ХМАО-Югры от 29.|2.2020 N1O-П-2058 <О порядке и

месшх регистрации заявлений на }4{астие в итоговом собеседоваrии по русскому языку на
территории ХmтььМансийского tlвтономного окрlта - Ю.ра в 2021 году>, в цеJIях прведения
итогового собеседовмия по русскому язьку как прцедуры допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным прграп{мап4 основного общего образоваrия в 2021 году,
приказываю:
1,Организовать работу мест подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании
по русскому языку, в соответствии с Порядком, утверждённым прикчвом ,Щепартамента
образования и молодёжной политики ХантьгМансийского автономного округа - Югры от
29.|2.2020 N9l0-П-2058 кО порядке и MecTаx регистраJши змвленлй на уrастие в итоговом
сбеседовдrии по русскому язьку на территории Ханты-Мансийскою автономного округа Югра в 202l голу>
2.Руководителям
муниципiшьного бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя
общеобразовательная школа Jt6> Т.А.Курушиной,
муниципаJIьных aBToHoMHbD( общеобразовательных организаций: кСредняя
общеобразовательнм школа Nql> А.В.Петряеву, кСредняя общеобразовательная школа М2>
о.А.Ильиной, исполняюцему обязанности директора кСредняя общеобразовательнаrI школа
Np3 имени И.И.Рынкового> С.В..Щектеревой, <Средняя общеобразовательная школа Ns4)
О.А.Исянryловой, МАОУ ЛlЪ5 <Гимназия> В.Н.Подrиповской, <Средняя
общеобразовательная школа Ng9> М.И.Макарову:
2.1..Щовести настоящий приказ до сведения обучающихся общеобразовательных
организаций и их родителей (законньп< представителей), педагогов, общественности.
2.2.организовать работу мест регистрации заявлений на участие
итоговом
собеседовании по русскому языку В соответствии с Порядком, утвер)t(дённым прика]ом

в

1

,Щепартамента образования и молодёжной политики

ХантььМансийского автономного округа

-Югрш

2.3.Осуществлять контроль за деятельностью должностньIх лиц, привлекаемых
к приему и регистрации змвлений на уrастие в итоговом собеседовании, в части исполнения

требования Порядка.
3.Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на начаJIьника
отдела общего образования.
4.Контро.тть за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора

Светлицкая Кристина Романовна 7,} /,
Тел.:9-66-58
/ ),/_
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А.А.Бонларенко

