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Муниципальное образование <Усть-Янский улус (район)>

МКУ кУсть-Янское районное управление образования)

ПРИКАЗ Ns 01-04/07

От к 20 ) января_2020 года п..Щепратский

Об организации и проведении итогового собеседоваяия
по русскому языку в 9-х классах в образовательных организациях
МО "Усть-Янский улус (район)" в 2019- 2020 учебном голу

В целях организовalнного проведения итогового собеседования по русскому языку в

9 классах, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия) от lб января 2020г. Ns01-10/39, Министерства просвещения РФ и Фелеральной
службы по надзору в сфере образования и на}ки от 07.11.2018г. }'.lbl89/l5l3 кОб

угверждении Порялка проведения итогового собеседования по русскому языку по

образовательным программам основного общего образоваяия>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

ОО и ДО МКУ УРУО (Горохову !,.Н.):
1.1. Назначить ответственного за организацию и проведение Ис в Мо кусть-янский

улус (райоЕ) Никифорову Галину Юрьевну, главного специаJIиста отдела общего и

дополнительного образования МКУ кУсть-Янское РУО>;
\.2_ Организовать проведение итогового собеседования по русскому языку дJIя

обуrающихся 9 классов на территории Мо кУсть-Янский улус (район)> в 20l9-2020

уlебном году в установленные сроки: 12 февраля 2020 г,, 11 марта 2020 г., l8 мм
2020 г;
1.3. обеспечить готовЕость ОО к проведению итогового собеседования в

соотВетствииснорМатиВныМиправовыМииинст).ктиВIIо.метоДическими
документаNrИ Министерства просвещениЯ Российской Фелерачии, Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки;
1.4. обеспечить контроль соблюдения рекомендаций по оргЕlннизации и проведению

ИС в каждой ОО;
1.5. Аккредитовать обцественньrх наблюдателей.
Руковолителям ОО:
2.1. Организовать проведение итогового собеседования по русскому языку в 9

кJIассах (подготовить необходимое количество аулиторий проведения, исходя из

расчета количества участников итогового собеседования, количества привлекаемых

экзtlN{енаторов-собеседников, экспертов);
2,2. Организовать прием змвлений на участие в ИС в срок до 29 января 2020 года,

2.3. ознакомить обществе}rных наблюдателей с Порялком проведения итогового

собеседования под подпись,
2.4, Назначить комиссии по проведению Ис и комиссии по проверке Ис не позднее

чем за 2 недели до проведеЕия итогового собеседования;

2.5. обеспечить явку участников ИС по русскому языку;
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2.6. обеспе.шть явку вех работпиков образоватtlьвой оргаlтизации, rlаствующrх в
оргаЕпзащrи и прведеплп ИС;
2.7. Обеспеwrгь ознакомJIение }лrастппков Етогового собеседования по русскому
язьпсу в 9 K;racce с кзуJIьтатами не позднее 5 дrей после проведения ИС;

3. Кокгроrь пспоJItlепия дапЕого приказа оставJuIю за собой.

И.о.начшrьника
МКУ кУсть-Янское РУо> аry М.Е.Слепцова



Список общественньп< набrподателей

на итоговое собеседование по русскому язьпсу в 9 кл.

ппэ наимсноваrrио оо ФИО общественного
набrподатеrrя

582 МБОУ <.I[епугатская СОШ с УИОП> гоlшкова ольга Констлrтиновна

58з МБОУ <Усть-Куйгинская СОШ> Корнилова Анна Ивановна

584 МБоУ <Сшяннлсская СоШ им.П.Н.Николаем> роlоша Айтшшна Алексеевна

942 МБоУ <Нихсrеянская СоШ> !анилова Jlюбовь Ивановна

587 МБоУ кКаза.плнская СоШ > Слепцова Любовь Алексеевна

588 МБОУ <Трlатская СОШ> Томская Марфа Викгоровна

589 МБОУ <Хайырская СОШ им.В.И.БарабаIrского> максимом Майа Евгеньевна

94з МБОУ <Усть-Янская СОШ им.С.В.Горохова> Сыроватская Мария Ефимовна

944 МКоУ <Уяндинская ооШ> Климовская Сахая Владимировна


