
 
                                                       АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                        «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 
от     21.12.2020                                                                                № 246/01-04 

   
 

Об организации и проведении  

итогового собеседования  

по русскому языку в 9-х классах 

 

 

В соответствии  с  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 15.12.2020 №05-151 о рекомендациях по организации и проведению 

итогового собеседования по русскому языку в 2021 году, приказом  Департамента Смоленской 

области по образованию и науке  от 21.12.2020 № 963-ОД «Об организации и проведении 

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных организаций 

Смоленской области в 2021 году» 

 

  приказываю: 

 

1. Провести 10 февраля 2020 года в 9-х классах общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области итоговое 

собеседование по русскому языку. 

2. Возложить ответственность за организацию проведения итогового собеседования по 

русскому языку на руководителей общеобразовательных учреждений. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 разместить сведения о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, 

сроках и местах подачи заявлений на сайтах общеобразовательных учреждений; 

 организовать регистрацию заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому 

языку в соответствии с установленными сроками; 

 утвердить задействованных при проведении итогового собеседования по русскому языку 

специалистов: ответственного организатора общеобразовательного учреждения, организаторов 

проведения итогового собеседования по русскому языку, экзаменаторов-собеседников, экспертов 

по оцениванию ответов участников, технических специалистов. 

4. Ответственным организаторам общеобразовательных учреждений предоставить 

координатору проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования до 11 февраля 2020 года бланки итогового собеседования по 

русскому языку, аудиофайлы с записями устных ответов участников итогового собеседования и 



отчетные формы для передачи в ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества 

образования». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста 

Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетеву Г.Ю. 

 

 

 

И.о. председателя Комитета по образованию                                                             

МО «Дорогобужский район»                                                                                         Е.Н. Кротова   


