
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении итогового собеседования по русскому языку  

в Краснодарском крае в 2020 году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

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

7 ноября 2018 г. № 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 16 декабря 2019 г. № 10-1059,  в целях подготовки 

и проведения итогового собеседования по русскому языку в Краснодарском крае 

в 2020 году, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в образовательных организациях Краснодарского края (далее 

– ОО), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего образования, итоговое собеседование по 

русскому языку (далее – ИС) для обучающихся 9 классов 12 февраля, 11 марта и     

18 мая 2020 г.  

2. Утвердить Порядок проведения и проверки итогового собеседования 

по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных организаций 

Краснодарского края в 2020 году (далее – Порядок) согласно приложению к 

настоящему приказу. 

3. Поручить: 

1) руководство организацией подготовки и проведения ИС отделу 

государственной итоговой аттестации управления общего образования 

(Гардымова Р.А.); 

2) контроль за соблюдением установленных требований к процедуре 

проведения ИС управлению по надзору и контролю в сфере образования 

(Горностаева Т.Ю.); 

3) организационно-технологическое обеспечение ИС государственному 

казенному учреждению Краснодарского края Центру оценки качества 

образования, на которое возложены функции регионального центра обработки 

информации (Карамов И.Р.); 

4) организационно-методическое обеспечение ИС государственному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края (Никитина И.А.). 
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4. Определить телефоном «горячей линии» по вопросам подготовки           

и проведения ИС 8-918-0696586. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

1) организовать информационно-разъяснительную работу с участниками 

ИС и их родителями (законными представителями); 

2) создать условия для проведения ИС в ОО в соответствии                                 

с требованиями Порядка, обратив особое внимание на сохранность жизни               

и здоровья обучающихся; 

3) организовать проведение ИС в ОО в соответствии с требованиями 

Порядка; 

4) организовать проверку ИС в установленные Порядком сроки; 

5) организовать доставку материалов ИС в региональный центр 

обработки информации и в места хранения в соответствии с требованиями 

Порядка; 

6) определить номер телефона «горячей линии» по вопросам проведения 

ИС в муниципальном образовании и разместить его в открытом доступе. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить                           

на заместителя министра образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края Цветкова А.В. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Министр           Е.В. Воробьева 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от __________________ № __________________ 

«О проведении итогового собеседования по русскому языку  

в Краснодарском крае в 2020 году» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Отделом государственной итоговой 

аттестации управления общего 

образования 

Начальник отдела Р.А. Гардымова 

  

Проект согласован: 

Заместитель министра А.В. Цветков 

  

Начальник управления  

общего образования Е.В. Мясищева 

  

Начальник отдела правового 

обеспечения, государственной 

службы и кадров Е.Н. Живогляд 

  

Начальник отдела  

организационной работы  

и делопроизводства А.С. Тюряева 

 


