
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-29-О /2019 

18.01.2019 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

О порядке проведения итогового собеседования по русскому языку на 

территории Ханты-Мансийского района в 2019 году 

На основании  приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югрыот14.09.2019 года № 7 «Об утверждении порядка 

проведения итогового собеседования по русскому языку в Ханты-Мансийском 

автономном округе- Югре», в целях организованного проведения итогового 

собеседования по русскому языку на территории Ханты-Мансийского района 

как процедуры допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2019 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Управлению общего образования (С.В. Дудова): 

1.1. Довести приказ Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры от 14.09.2019 года № 7 «Об утверждении порядка 

проведения итогового собеседования по русскому языку в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре» до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций  в трехдневный срок со дня получения настоящего приказа. 



 

1.2. Обеспечить: 

1.2.1.  Организацию мероприятий по подготовке и проведению итогового 

собеседования по русскому языку на территории Ханты-Мансийского района в 

2019 году в соответствии с Порядком проведения ГИА, методическими 

рекомендациями, Порядком проведения итогового собеседования по русскому 

языку в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году. 

1.2.2. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения итогового собеседования по русскому 

языку. 

1.3. Назначить лицом, ответственным за организацию проведения 

итогового собеседования по русскому языку на территории Ханты-Мансийского 

района, эксперта 1 категории отдела общего образования Сунцову Анну 

Александровну. 

1.4. Назначить лицом, ответственным за организационное и 

технологическое обеспечение проведения итогового собеседования по русскому 

языку на территории Ханты-Мансийского района в 2019 году, заместителя 

директора МКУ ХМР «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

муниципальных образовательных учреждений Ханты-Мансийского района» 

Теребилкину Инессу Юрьевну. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Ознакомить с Порядком проведения итогового собеседования по 

русскому языку в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году 

педагогическую, ученическую и родительскую общественность в трехдневный 

срок со дня получения настоящего приказа. 

2.2. Обеспечить проведение итогового собеседования по русскому языку 

на территории Ханты-Мансийского района в 2019 году в соответствии с 

Порядком проведения ГИА, методическими рекомендациями, Порядком 

проведения итогового собеседования по русскому языку в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2019 году: 

2.3. Назначить лиц, ответственных за организацию проведения итогового 

собеседования по русскому языку в общеобразовательных организациях, в срок 

до 23.01.2019 года. 

2.4. Возложить персональную ответственность на лиц, привлекаемых к 

организации и проведению итогового собеседования по русскому языку, за 

соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности на 

всех этапах проведения итогового собеседования по русскому языку. 



 

2.5. Лицам, ответственным за организацию проведения итогового 

собеседования по русскому языку, организовать: 

2.5.1. Внесение сведений в РИС ГИА в соответствии с приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 15.11.2018 № 1537 «О формировании и ведении 

региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

в 2019 году». 

2.5.2. Тиражирование критериев оценивания для экспертов по проверке 

ответов участников итогового собеседования не позднее чем за сутки до 

проведения итогового собеседования. 

2.5.3. Распечатку материалов для проведения итогового собеседования в 

день проведения итогового собеседования. 

2.5.4. Проверку технической готовности к проведению итогового 

собеседования не позднее чем за сутки до проведения итогового собеседования. 

2.5.5. Направление акта технической готовности в отдел общего 

образования на электронный адрес saa-edu@hmrn.ru не позднее чем за один день 

до даты проведения итогового собеседования. 

2.5.6. Тиражирование материалов для проведения итогового собеседования 

не позднее чем за 60 минут до его начала. 

2.5.7. Направление материалов итогового собеседования комитет по 

образованию по защищенным каналам связи. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета 

                 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
5F4F715F87B411DCD87EE417D1109D4CC9814C4F 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 19.02.2018 по 19.05.2019 

 

Т.В.Конкина 
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