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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРЛ

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

ДЕПЛРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз
oTn /3 > 0/ 20 щ N9 08 -о

о местах регистрации заявлений Еа участие в итоговом собеседовании по русскому языку
и лицах, oTBeTcTBeHHbD( за проведение итогового собеседования по русскому языку,

на территории города Мегиона в 2020 году

в соответствии с цункгом 22 Порядка проведения государственной итоговой
атгестации по образовательным программам основного общего образования.
утвержденногО приказом Министерства просвещения Российской Федераuии
и Фелеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.20l8 j,{!l89/l5l3.
учитывая методические документы, содержащие рекомендации по организации
и проведениЮ итоговогО собеседованиЯ для органоВ исполнительt{ой власти субъектов
РоссийскоЙ Федерации, осуществляющиХ государственнОе управлеЕие в сфере
образования, нiшравленные письмоМ Федермьной сrryжбЫ по надзору u .ф.р.
образованиЯ и наукИ от 16.12.2019 лъ10-1059, прикапа .Щепартамента 

- 
Ьбр*оu*""и молодежнОй политикИ Ханты-МансийскогО zвтопомногО округа - Югры

от 30.12.2019 Ml796 ко местах регистации заявлений nu уrчйе в итоговом
собеседовании по русскому языку и лицalх, ответствеЕпых за проведение итогового
собеседования по русскому языку, на территории Хантььмансийского rrвтономного
округа - Югра в 2020 году>, в целях проведения итогового собеседования по русскомуязыку В ХантььМаясийском llBToHoMHoM округе - Югре кiж лроцедурЫ 

- 
доIIуска

к государственной итоговой аттестации по обрщовательным прграJlrмам основного
общего образования в 2020 году,

приказывalю:
l.Руководителям:
муниципмьных бюджетных общеобразовательных организаций: <Средняя

обutеобразовате,rьная школа Л!l > (лиректор А.В.Петряев), <Срелняя общеобразовате.пьная
школа м2)) (исполняющий обязанности директора С.Е.Савочкина), кСредняя
общеобразовательпая rпкола Ns6> (лирrгор Т.А.Курушива);

муниципalльных,lвтономных общеобразовательных организаций: кСредняя
общеобразовательная школа Nе3 с угrryбленным из)цением отдельньIх предметов имени
Ивана Ивановича Рьшкового> (лиректор Э.Б.Маслов), пСр"дrя" общеобразовательная
шхола Ns4) (лиректор О.А.Исянгулова), Nэ5 <Гимназия> (лиректор В.Н.ПЬдлиповская).
кСрелняя общеобразовательнм школа Ng9> (лиректор М.И.Макаровi.

1.1.,,щовести приказ .щепартамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского :lвтономного округа - Югр"' (далее - ,.Щепартамент) от 30. l 2.201 9
лl!1796 (о местах регистрации з:tявленИй на 1^rастие в итоговом собеседовании
по русскомУ языку и лицах, oTBeTcTBeHHbD( за проведение итогового собеседования
по русскомУ языку, на террИтории ХантьгМансийского автономttого округа - Югра в 2020
году), до сведения обучающихся 9-х классов, их ролителей (законных представителей ).
педагогов, общественности не позднее 17 января 2020 года-

l .2.орган изовать работу мест регистрации заявлений на участие в итогово]\l
собеседовании по русскому языку.



1.3.Обеспечить регистрацию заявлений в журнаJIе регистрации заявлений
на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 2020 голу в день подачи
зiulвления.

1.4.Формиромть сводную информачrтю об 1^rастниках итогового собеседования
по русскому языку в соответствин с приказом ,Щепартамента от 28.11.2018 Npl555
кО формировании и ведеции регlлональной информационной системы обеспечения
проведеЕия государствеппой rгоговой аттестации обучаюutихся, освоивших
образовательные профаммы основного общего и среднего общего образования, в 2019-
2020 учебном году> (далее - Формирование РИС ГИА) и нiшр.tвлять ее в отдел общего
образования (Н.Г.Воробьевой).

2.Отлелу общего образования (Н.Г.Воробьевой):
2.1.Формировать сводную информацию об 1^rастниках итогового собеседования

по русскому языку и направлять ее в автономное учреждение дополнительного
профессионального образования ХантьгМансийского ttвтономного округа - Югры
кИнституг развития образования> - организацию, уполномоченн}tю осуществлять

фупкчии регионzrльного чентра обработки информации.
3.Контроль за вьшолвением приказа оставлло за собой.

.I[иректор Т.Ю. Метринская

Воробьева Н_Г.
Тел.: 96б5Е (доб.506)
Рассылка:
дело - l экз.,
оУ - 7 экз.


