
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 
ПРИКАЗ 

 
 

[Номер документа] 

[Дата документа] 

 

 

 

О порядке проведении итогового собеседования по русскому языку  

на территории Ханты-Мансийского района в 2021 году 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2021 года № 

10-П-27 «Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по 

русскому языку в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году» 

(далее – приказ ДО и МП ХМАО – Югры от 18.01.2021 № 10-П-27), в целях 

обеспечения организованного проведения итогового собеседования по русскому 

языку на территории Ханты-Мансийского района как процедуры допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательном программам 

основного общего образования в 2020 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Отделу общего образования (Т.В. Чанышева): 

1.1. Довести приказ ДО и МП ХМАО – Югры от 18.01.2021 года не 

позднее 20.01.2021 года.  

1.2. Организовать проведение итогового собеседования по русскому языку 

на территории Ханты-Мансийского района в 2021 году 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 года № 

189/1513, рекомендациями по организации и проведению итогового 

собеседования, направленными письмом Федеральной службы по надзору в 



 

сфере образования и науки от 15.12.2020 года № 05-151, письмом Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» 

от 10.12.2020 года № 777/02. 

1.3. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и 

информационной безопасности на всех этапах проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

1.4. Назначить лицом, ответственным за организацию проведения 

итогового собеседования по русскому языку на территории Ханты-Мансийского 

района в 2021 году, Сунцову Анну Александровну, заместителя начальника 

отдела общего образования. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Довести Порядок проведения итогового собеседования по русскому 

языку в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году до сведения 

всех лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому 

языку, обучающихся 9-х классов и их родителей (законных представителей) под 

роспись в день получения настоящего приказа. 

2.2. Назначить лиц, ответственных за проведение итогового собеседования  

по русскому языку в образовательной организации в 2021 году, не позднее 20 

января 2020 года. 

2.3. Создать комиссии по проведению итогового собеседования и 

комиссии по проверке ответов участников итогового собеседования не позднее 

чем за две недели до проведения итогового собеседования.  

3. Определить ответственность руководителей общеобразовательных 

организаций за: 

3.1. Проведение итогового собеседования по русскому языку на 

территории Ханты-Мансийского района в 2021 году 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 года № 189/1513, 

рекомендациями по организации и проведению итогового собеседования, 

направленными письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 15.12.2020 года № 05-151, письмом Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» от 10.12.2020 года 

№ 777/02 . 

3.2. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения итогового собеседования по русскому 

языку. 

3.3. Создание условий по соблюдению санитарно-гигиенических 

требований, требований противопожарной безопасности, условий организации и 

проведения итогового собеседования по русскому языку для обучающихся с 



 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

3.4. Своевременное внесение сведений в РИС ГИА в соответствии с 

планом-графиком формирования РИС ГИА, утвержденным приказом ДО и МП 

ХМАО - Югры от 10.12.2020 № 10-П-1866 «О формировании и ведении 

региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

в 2020-2021 учебном году». 

4. Лицам, ответственным за проведение итогового собеседования по 

русскому языку в образовательных организациях обеспечить: 

4.1. Прием заявлений и согласия на обработку персональных данных не 

позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по 

русскому языку. 

4.2. Соблюдение Порядка проведения итогового собеседования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году в части касающейся. 

4.3. Направление копий актов технической готовности к проведению 

итогового собеседования в отдел общего образования на электронный адрес saa-

edu@hmrn.ru за сутки до проведения итогового собеседования. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию И.С.Теребилкину. 

 

 

 
Заместитель главы района по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

 
Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

заместитель начальника отдела общего образования 

Сунцова Анна Александровна, 

тел. 8(3467)322-552 
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