
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ПРИКАЗ 
27.01.2019 г.     №32 
О проведении итогового 
собеседования по русскому языку для 
обучающихся IX классов на 
территории Матвеево-Курганского 
района 12 февраля 2020 года 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 
2018 г. № 189/1513, приказом минобразования Ростовской области 
от 18.01.2018 № 25 «Об утверждении порядка проведения итогового 
собеседования по русскому языку как условия допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования на территории Ростовской области», приказом Министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области от 27 января 
2020 №52 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному бюджетному учреждению Матвеево-Курганского 
района «Информационно-аналитический центр развития образования» 
(Слизкой А.А.) обеспечить:  
1.1. Информационную безопасность при организации и проведении 

итогового собеседования по русскому языку в пределах своей 
компетенции; 

1.2. Взаимодействие с государственным бюджетным учреждением 
ростовской области «ростовский областной центр обработки 
информации в сфере образования» по организационно-
технологическому сопровождению проведения итогового 
собеседования по русскому языку; 

1.3. Взаимодействие с образовательными организациями по 
организационно-технологическому обеспечению проведения 
итогового собеседования по русскому языку. 

1.4. Проведение итогового собеседования по русскому языку 
в соответствии с порядком проведения итогового собеседования 
по русскому языку как условия допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования на территории ростовской области и инструкциями, 



утвержденными приказом минобразования ростовской области от 
27.01.2020 № 52. 

1.5. Размещение данного приказа на официальном сайте отдела 
образования администрации матвеево-курганского района 
до 05.02.2020. 

2. Руководителям образовательных организаций Матвеево – Курганского 
района обеспечить 
2.1. Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в образовательном 
учреждении в соответствии с данным приказом и инструкциями, 
утвержденными приказом Минобразования Ростовской области 
от 27.01.2020 № 52. 

2.2. Информационную безопасность комплекта текстов, тем и заданий 
после их получения и до начала проведения апробации итогового 
собеседования; 

2.3. Назначить: 
 Ответственного организатора, обеспечивающего подготовку 

и проведение итогового собеседования; 
 Технического специалиста; 
 Организаторов проведения по количеству аудиторий; 
 Экзаменаторов-собеседников; 
 Экспертов, оценивающих ответы участника. 

2.4. Определить при необходимости изменения текущего учебного 
расписания занятий образовательной организации в день проведения 
итогового собеседования. 

2.5. Ознакомить лиц, привлекаемых к проведению итогового 
собеседования, с инструктивными материалами, определяющими 
порядок их работы под подпись. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на директора МБУ МКР 
«ИАЦРО» Слизкую А.А. 

 
Заведующий отделом образования  
Администрации Матвеево-Курганского района                            Е. В. Орлова 
 


