
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      

ПРИКАЗ 

24.01.2020   № 43 

г. Ковдор 

 

 

Об организации, проведении и проверке итогового собеседования по 

русскому языку для обучающихся по программам основного общего 

образования в 2019/2020 учебном году в Ковдорском районе 

 

 В соответствии с  требованиями Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018  № 189/1513,  в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Мурманской области от 26.12.2019 № 1902 «Об 

утверждении Порядка организации, проведения и проверки итогового 

собеседования по русскому языку для обучающихся по образовательным  

программам основного общего образования на территории  Мурманской 

области в 2019/2020 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 12 февраля 2020 года итоговое собеседование по русскому 

языку для обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования на территории Ковдорского района. 

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение итогового 

собеседования в Ковдорском районе Максимову И.С., специалиста по общему 

образованию и воспитанию отдела ОДОиВ МКУ Управление образования. 

3. Ответственному за подготовку, проведение итогового собеседования 

обеспечить подготовку и проведение итогового собеседования в соответствии с 

Порядком организации, проведения и проверки итогового собеседования по 

русскому языку для обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования на территории  Мурманской области в 2019/2020 учебном 

году, утверждённым приказом МОиН МО от 26.12.2019 № 1902 (далее – 

Порядок). 

4. Руководителям МБОУ № 1 – 4 (Ермачкова О.И., Клементьев А.В., 

Колупова И.В., Пояркова Н.М.): 

4.1. Назначить ответственных за подготовку, проведение и проверку 

итогового собеседования в общеобразовательных организациях. 

4.2.Обеспечить подготовку, проведение и проверку итогового  

собеседования в общеобразовательных организациях в соответствии с 

утверждённым Порядком. 



4.3. Организовать работу по сбору заявлений об участии в итоговом 

собеседовании по русскому языку по форме, утверждённой приказом МОиН 

Мурманской области от 27.09.2019 № 1396 (размещены на технологическом 

портале образовательной организации в разделе «Бланки заявлений»), в срок не 

позднее, чем за две недели до даты проведения итогового собеседования по 

русскому языку. 

4.4. Довести Инструкции, утверждённые приказом МОиН Мурманской 

области  от 07.12.2019 № 1914, до сведения работников, привлекаемых к 

подготовке, проведению и проверке итогового собеседования по русскому 

языку. 

4.5. Обеспечить всех лиц, участвующих в организации и проведении  

итогового собеседования по русскому языку, технических специалистов, 

экспертов, участвующих в  проверке итогового собеседования по русскому 

языку, текстами Инструкций. 

4.6. Указать всем лицам, участвующим в организации, проведении 

итогового собеседования по русскому языку, техническим специалистам, 

экспертам, участвующим в  проверке итогового собеседования по русскому 

языку, на неукоснительное соблюдение Инструкций. 

5. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ Управления  

Ковдорского района образования                                                   И.А. Тренина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 


