
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
ДДМИНИСТРДЦИИ МУНИЦИЦДЛЬJIОГО ОБРДЗОВДНИЯ

кущЕвский рдйон

прикАз

N9.'{,i-
<<2З>> января 2020 г.

ст-ца Кущевская

опровел,""ilý;""""11"";ffi#lъЁЁ:fr,'скомУяЗыку

В соответствии с прикЕlзом Министерства просвещения Российской

Федерации и Федерапъной слryжбы по надзору в сфере образования и науки от

7 ноября 2018 .одu J\b189/1513 <<об l утверждении Порядка проведения

государ;твенной итоговой аттестации шо образоватепъным процраммам

основного общего образования)), писъмом Федералъной сrryжбы по надзору в

сфере образования и науки от 16 декабря 2019 года Ns1O-t059, приказом

министерства образования науки и молодежной политики Краснодарского края

от |7 января zbzo года злъi+z ((о цроведении итогового собеседоваЕия по

русскомУ языкУ в КраснодарскоМ крае в 2020 году), в цеJUD( подготовки и

проведения итогоuо.о собеседования по русскому языку в Кущевском районе в

2020году, приказываю:
1. ПровестИ в муницИпаJIъныХ общеобРазоватеJIъных оргаЕизациях (далее -
ОО) Кущевского района, осуществляющих образовательЕую деятелъность tIо

образоватеJIьным про|раммам основного общего образования, итоговое

собеседование по русскому языку (далее - Ис) для обlлlающихся 9 классов

12 февраля, 11 плupru и 18 мая 2О2О года, r

2. Назначить ответственным за организацию И проведение ис на

муниципаJIьном уровне ведущего сrrециаJIиста управления образованием

администрации муниципапъного образования Кущевский район

Е,.М.Гайдашову. ттл _

з. Назначить ответственным за доставку материаJIов ИС в рцоИ и в место

хранениrI *ur.p"-ou ИС в МоУо после проверки ответоВ участников Ис
ведущего специ€lJIиста управпения образованием администрации

муниципЕшьного образования Кущевский район Е.М.Гайдашову,

4. Огlредепить телефоном <<горячей линии> по вопросам подготовки и

проведения иС в муниципй""о* образовании Кущевский район

8 86168 5 4з з6.
5. Опр.д.питъ местом хранения материапов Ис на муниципutльном уровне

управление образованием адмиIIистрации муницип€tльного образования

кущевский рuйоr, (сейфовый'шткаф, рu.rrопо*енный в отделъном кабинете



управления обрЕвованием, обеспеченный охраной.).6, Ведущему специ€tлисту y.rpu"o.n r" обр*о"чнием администр ациимуниципЕtльного образования Кущевский район Е.М.Гайдашовой:6,1, Организо"ат" в ОО_района проведйие информационно-рЕtзъяснителъной
работы с участниками ИС и их родителями 1ru*'оiНiiJ"-iоЪо""чвителями) по
}р_очедуре проведения ИС;
6,2, обеспечитъ техническую готовность мест проведен пя Ис к проведению ипроверке ИС в ОО;
б,3, обеспечитъ контролъ за своевременной подготовкой мест проведен ияис в
ОО; 
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6,4, обеспечить контроль за проведением ИС в соответствии с требовЕ}ниrIмиПорядка;
6,5, Организоватъ доставку матери€lлов ИС из оО в место хранениrI матери€tловиС (Сейфовый 

_шкаф, рu.rrоооженный в отдельном кйи"ете управлениrIобразованием,l обеспеченный охраной) на следующий день после завершениrIпроверки ответов участников ИС;
6,6, обеспечитъ доставкУ материuшов иС на электронных носитеJUtхинформации и" бУмажны* нЬ."".лях в РЦОИ не позднее 18 февраля 202Огода и
: ре:еррные сроки не позднее 17 марта и25 мая2O2О года. 

д

7, мкУ (Центр р€lзвития образова"""ii (Петрова о.в.) организоватъметодическое сопровождение лиц, привлекаемых к проведению Ис.8, Руководителям обтцеобр€вовательнъIх организаций :8,1, Организоватъ в оО ,rро""д."ие информационно-рЕIзъяснителъной работы сучастниками ИС и их родителями (законными представителями);
8,2,_создатъ условия для проведенияис В оо В соответствии стребованиями Порядка, офа""" особое внимание на сохранность жизни и
]{эровья обуlающихся;
8,З, Определитъ режим осуществлениrt уrебного процесса в дни проведен пяИС,
вариант оценивания заданийИС; 

I

8,4, ОрганизОватЬ проведение ИС в оО в соответствии с требованиямиПорядка;
8.5. Организовать проверку ИС в установленные Порядком сроки; ,8,б, Организоватъ доставку материЕLлов Ис в место храненияl,в управлениеобразованиеМ в соотвеТствии .,р.Ьо"чниями ПЪрядка;
8,7, Определитъ номер телефона <<горячей линии>>по вопросам проведениrI ИС в
9О " р€вместить его в открытом доступе. i9. Контроль за выполнениеМ настоящего прикЕ}за оставляю за собой.
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