
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-50-О /2019 

28.01.2019 

 

 

Об  организационно-технической схеме обеспечения проведения 

итогового собеседования по русскому языку  

на территории Ханты-Мансийского района в 2019 году 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.01.2019  

№ 26 «Об организационно-технической схеме обеспечения проведения 

итогового собеседования по русскому языку в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2019 году», в целях организации проведения 

процедур итогового собеседования по русскому языку на территории 

Ханты – Мансийского района в 2019 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

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

1.1. Довести приказ Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от  17.01.2019  

№ 26 «Об организационно-технической схеме обеспечения проведения 

итогового собеседования по русскому языку в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2019 году» (далее Приказ ДО и МП от 

17.01.2019 № 26) до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций в трехдневный срок со дня получения настоящего приказа. 

1.2. Обеспечить: 



 

1.2.1. Организацию проведения итогового собеседования по 

русскому языку согласно организационно-технической схеме, в части 

касающейся. 

1.2.2. Контроль за соблюдением Порядка и сроков хранения, 

уничтожения материалов итогового собеседования. 

2. Теребилкиной И.Ю., заместителю директора МКУ ХМР 

«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных 

образовательных учреждений Ханты-Мансийского района» обеспечить 

своевременную передачу бланков итогового собеседования, аудио-файлов 

с записями ответов участников итогового собеседования, ведомостей учета 

проведения итогового собеседования в аудитории в региональный центр 

обработки информации. 

3. Определить ответственность руководителей общеобразовательных 

организаций за: 

3.1. Проведение итогового собеседования по русскому языку 

согласно организационно-технической схеме, в части касающейся. 

3.2. Передачу бланков итогового собеседования, аудио-файлов с 

записями ответов участников итогового собеседования, ведомостей учета 

проведения итогового собеседования в комитет по образованию по 

защищенным каналам связи. 

3.3. Техническую подготовку места проведения итогового 

собеседования по русскому языку согласно требованиям к программно-

аппаратному обеспечению и материально-техническому оснащению при 

подготовке и проведению итогового собеседования. 

3.4. Соблюдение Порядка и сроков хранения, уничтожения 

оригиналов контрольных измерительных материалов итогового 

собеседования, аудиозаписей устных ответов участников итогового 

собеседования и других материалов итогового собеседования. 

3.5. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности при работе с материалами итогового собеседования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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