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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД СЕВЕРОБАИКАЛЬСК»
«СЕВЕРОБАИКАЛЬСК ХОТО»
ГЭнЭН МУНИЦИПАЛЬНА БАИГУУЛАМЖЫН
ЗАХИРГААНАИ нУРАЛСАЛАИ ХЭЛТЭС
ПРИКАЗ

января 2019 года.

Ns

О сроках проведения итогового
собеседования по русскому языку
в МО «город Северобайкальск»
в 2018-2019 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации

по

образовательным программам основного общего образования , утвержденным приказом
приказом
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.12.2018г. N2189/1513,
Министерства образования и науки Республики Бурятия No 2298 от 25.12.2018г., в целях

организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2019 году,
ПРИКАЗЫВАЮ :
1 .Провести итоговое собеседование по русскому языку в общеобразовательных учреждениях

МО «город Северобайкальск » 13 февраля 2019 года, дополнительные сроки проведения 13
марта, О6 мая 2019 года.
2.Определить следующие сроки и места регистрации для участия в итоговом собеседовании :
2.1. для участия в итоговом собеседовании участники подают заявление не позднее, чем за
две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку;

2.2. регистрация обучающихся для участия в итоговом собеседовании по русскому языку
проводится на основании их заявлений в общеобразовательных учреждениях , в которых
обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего образования ;
2.3.обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на участие
в итоговом собеседовании по русскому языку предъявляют копию рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или
заверенную в установленном порядке копию справки , подтверждающей факт установления
инвалидности , выданной федеральным государственным учреждением медико-социanьной

экспертизы ;
З . Руководителям общеобразовательных учреждений :

-обеспечить условия для подготовки и проведения итогового собеседования по русскому
языку;
- определить персональную ответственность лиц за достоверность предоставляемых сведений

участников итогового собеседования ;
- обеспечить своевременное предоставления в Управление образования сведений об
участниках итогового собеседования ;
- обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных представителей ) о
сроках, процедуре проведения итогового собеседования .
4.Кошелевой Н.И., начальнику отдела общего и дошкольного образования , муниципальному

администратору ГИА, обеспечить

размещение

на

сайте Управления образования

информации, содержащей сведения о месте, сроках и порядке приёма заявлений для участия в
итоговом собеседовании в 2018 -2019 учебном году.
5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой
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Начальник

С приказом ознакомле ы:
Кошелева Н.И.
ии
Ларионова В.Н.

Бухольцев С.Н.
Киселева Е.В .
Купцов А.М.

Бухольцева О.В.

Исполнитель :
Кошелева Н .И.
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Г.П.Платонова

