
Отде.rl образоваlIия
администрации Елецкого
муllициIlалыlоr,о райопа

Липецкой обJIасти

прикАз

2022 N9

г. Елец

Об обеспечении проведения итогового собеседования
tlо русскому языку в 9 классах образовательных учреждений
Елецкого муниципального района в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20|2 года Ns273-ФЗ
(Об образоваrtии в Российской Федерации>, приказом Министерства
tIросвещения Российской Фелерации Ns189 от 07,11,2018, Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки Лs1513 от 07.11.2018 года <Об
утверждении Порялка проведения государственной итоговой атгестации по
образовательным программам основного общего образования>, lrриказом
управления образования и науки Липецкой области от 22.12.2О2| ЛЪ1576 (об
организации проведения итогового собеседования по русскому языку на,герритории ЛипеrIкой области в 2022 году>> и в целях организованного
обесrtечеtrия l1ровеllевия l,осударственной итоговой аттестации по
образовательным llрограммам основного общего образования на терри.rории
Елецкого муницип.шьного района в 2022 rоду

ПРИt(АЗЫВАIо:

,+

от

l. обесttечить проведение итогового собеседоваrlия по русскому языку для
учаIIlихся 9-х кJIассоts общеобразова,гельных учрежлений Елецкого
муIlициl]аIьного райоtла 09.02.2022 в 09.00ч,

2, Руководителям общеобразовательных учреждений :

2. 1.обеспечи,гь заполнение регион.lJlьной информаuионной системы в части
информации по образовательной организации , 

"16ьрrччrи о выпускниках и их
учасl,ия в итоговом собеседовании до 20.01 .2022r.

2.2.обесrrечить участие обучающихся 9-х кJIассов в итоI.овом
собеселовании.

l l. 0l.



3.Главному специалисту-эксперту Сафроновой О,А.:
З.1. ffовести настоящий приказ до сведения руководителей

общеобразовательных 1^rреждений, реaшизующих образовательные программы
основного общего образования,

З.2. Обеспечить координацию работы по провелению итогового
собеселования IIо русскому языку.

4.Контроль за испоJIнением данного приказа оставляIо за собой.

Начмьник отдела образования администраuqц Елецко
муниципrшьного раиона "J'А.Н..Щенисов

2

2.З.Информировать под подпись участников итогового собеседования и их
родителей (законных представителей) о местах и сроках проведения итогового
собеселования, о порядке проведения итогового собеседования, о велении во
время проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов участников
итогового собеседования, о времени и месте ознакомле[Iия с резуJIьтатами
итогового собеселования, а ,l,акже о резульl.аl.ах итогового собеседования,
поJIученных учас,гниками и,гогового собеседования.

2.4. Взять под личный контроль доставку обучающихся 9-х классов из
филиалов в базовую школу транспортом образовательного учреждения.

2.5.Созда,гь условия лля организации и проведения итогового собеседования
в соответствии с нормативными документами.

2.6.Назначить лиц, ответственных за проведение итогового собеседования
по русскому языку лJIя обучаtощихся 9 классов.

2.7.Назначить работников, привлекаемых к проl]елению итогового
собеседования (о,гветственного организатора, организаторов вне аудитории,
экзаменаторов-собеседников, экспертов, технических специалистов).

2.8. Информировать под подпись специалистов, привлекаемых к
проведению и проверке итогового собеседования, о порядке проведения и
проверки итогового собеседования.

2.9. Внес,ги изменения в организацию образовательного процесса в день
прове/цения итогового собеседования.


