
Муниципальный район кУсть-Янский улус (район)>
МКУ <Усть-Янское районное управление образования)

ПРИКАЗ Ns r У- Cz rl,/o{/'/"J

от <_18_>_января _202l года п. .Щепугатский

Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку
в 9-х классах на территории МР <Усть-Янский улус (район)> в 2021 году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
Jф01-03/25 от l5 января202| г. <об организации и проведении итогового собеседования по

русскому языку в 9-х классах на территории Республики Саха (Якугия)> в соответствии с

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательньIм
програI\4маN{ основного общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федера.пьной службы в сфере образования и науки
от 07.1 1.20l8 г. Nsl89/l54з,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение итогового собеседования по русскому языку для

обуrающихся по образовательным программам основного общего образования (далее

ИС) на территории МР <Усть-Янский улус файон)> ь 2020- 202l учебном году в

следующие сроки: l0 февраля, 10 марта и |7 мая 2021 года.

2, Назначить ответственным за организацию и проведение ИС в МО <Усть-Янский улус
(район)> Никифорову Галину Юрьевну, главного специаJIиста ООи.ЩО МКУ <Усть-

Янкое РУо).
3. Руководителям ОО:

3.1. Провести итоговое собеседование в очной форме с учетом эпидемиологической
ситуации и угрозы распространения коронавирусной инфекции;

3.2. Обеспечить готовность образовательной организации к проведению ИС в

соответствии с Рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции во

время проведения итогового собеседования (в условиях сохранения рисков

распространения Covid-l9), утвержденный приказом МОиН РС(Я) ]ф01-03/25 от 15

января 2021r г. (приложение2);

3.З. Обеспечить контроль соблюдения Методических рекомендаций по организации и

проведению ИС в ОО (приложение l);
3.4. Обеспечить общественное наблюдение при проведении ИС. Предоставить список

общественных наблюдателей в ООи,.ЩО кМКУ УРУО) не позднее l февраля;
3,5, Обеспечить своевременную подготовку проведения ИС в соответствии с

Методическими рекомендациями по организации и проведению ИС;
3.6. обеспечить отбор, подготовку и явку специалистов, входящих в состав комиссиЙ по

проведению ИС и комиссий по проверке ИС в ОО, в соответствии с требованиями

Методических рекомендаций ИС;



3.7. Информировать под роспись участников ИС и их родителей
представителей) о местах и сроках проведения ИС, о порядке проведения
ведении во время проведенияИС аулиозаписи ответов r{астников ИС, о

месте ознакомления с результатами ИС;
3.8. Обеспечить ознакомление участников итогового собеседования по

в 9 классе с результатами не позднее 5 дней после проведецияИС.
4, Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Горохова Д.Н.,

отдела общего и дополнительного образования МКУ <Усть-Янское РУО>.

начальник
МкУ <Усть-Янское РУо> А.Р..ЩьячковскаJI
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