
                                                                   
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
от  17.01.2020   № 13-о/д  

 

Об организации и проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области в 2020 году 

 

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

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» и приказом Департамента Смоленской области от 

27.12.2019 № 1143-о/д «Об организации и проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах в общеобразовательных организаций Смоленской 

области в 2020 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 12 февраля 2020 года в 9-х классах общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 

области итоговое собеседование по русскому языку. 

2. При проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х 

классах руководствоваться Порядком организации и проведения итогового 

собеседования по русскому языку в Смоленской области в 2020 году 

(автоматизированная обработка бланков), утвержденным приказом Департамента 

Смоленской области от 27.12.2019 № 1143-о/д «Об организации и проведении 

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных 

организаций Смоленской области в 2020 году». 

3. Лицам, привлекаемым к организации, проведению и проверке итогового 

собеседования по русскому языку руководствоваться инструкциями, 

утвержденными приказом Департамента Смоленской области от 27.12.2019 № 1143-

о/д «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-

х классах общеобразовательных организаций Смоленской области в 2020 году». 



4. Руководителям общеобразовательных  организаций муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области: 

- разместить информацию о проведении итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах на сайтах образовательных организаций; 

- организовать регистрацию заявлений на итоговое собеседование 12 февраля 

2020 года в соответствии с установленными сроками; 

- утвердить специалистов: ответственного организатора образовательной 

организации, организаторы проведения итогового собеседования по русскому 

языку, экзаменатора-собеседника, эксперта по проверке устных ответов участников 

итогового собеседования, технического специалиста; 

- 12 февраля 2020 года предоставить бланки итогового собеседования по 

русскому языку, отчетные формы в Отдел по образованию Администрации 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста Отдела по образованию Администрации муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области Мещанинову Валентину Васильевну. 

 

 

 

 

Начальник Отдела по образованию 

Администрации муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области                                  Т.И. Ковальская  
 

 


