
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

07 февраля 2020 года 
ПРИКАЗ № 69 

О проведении итогового 
собеседования по русскому языку 
в Лужском муниципальном районе в 2020 

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 (далее - Порядок проведения ГИА), приложением 12 к письму 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 декабря 
2019 года № 10-1059, Порядком проведения и проверки итогового 
собеседования по русскому языку в Ленинградской области, утвержденным 
приказом комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области от 6 февраля 2020 года № 6 (далее - Порядок проведения итогового 
собеседования), распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 07 февраля 2020 года №263-р 
приказываю: 

1. Провести 12 февраля, 11 марта, 18 мая 2020 года итоговое собеседование 
по русскому языку (далее - итоговое собеседование) для учащихся 9 классов 
общеобразовательных организаций Лужского муниципального района на базе 
общеобразовательных организаций. 

2. Назначить ответственными за проведение итогового собеседования: 
- Домрачеву Т.В., главного специалиста комитета образования; 
- Погодина В.А., директора МАОУ ДО «Компьютерный центр». 
3. Домрачевой Т.В., главному специалисту комитета образования: 
3.1.Обеспечить организацию подготовки и проведения в 

общеобразовательных организациях итогового собеседования. 
3.2.Обеспечить организацию информирования в общеобразовательных 

организациях под подпись участников итогового собеседования и их родителей 
(законных представителей) о местах и сроках проведения итогового 
собеседования, о порядке проведения и проверки итогового собеседования, о 
времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования, а 
также о результатах итогового собеседования, полученных обучающимися, 
экстернами. 

3.3.Обеспечить передачу в комитет документов обучающихся, экстернов 
для повторного допуска к итоговому собеседованию в дополнительные сроки 
до 26 февраля, 01 мая 2020 года соответственно. 

ЗАПредставить в комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области в срок до 17 февраля 2020 года отчет о проведении 
итогового собеседования согласно приложению к настоящему приказу. 
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4. Погодину В.А., директору МАОУ ДО «Компьютерный центр»: 
4.1. Получить от ГБУ ЛО «ИЦОКО» и передать в общеобразовательные 

организации параметры доступа к личным кабинетам образовательных 
организаций с соблюдением мер информационной безопасности. 

4.2.Обеспечить получение от образовательных организаций материалов 
итогового собеседования с соблюдением мер информационной безопасности и 
их передачу по защищенным каналам связи в ГБУ ЛО «ИЦОКО» в срок до 13 
февраля 2020 года. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 
5.1. Информировать под подпись участников итогового собеседования и 

их родителей (законных представителей) о местах и сроках проведения 
итогового собеседования, о порядке проведения и проверки итогового 
собеседования, о времени и месте ознакомления с результатами итогового 
собеседования, а также о результатах итогового собеседования, полученных 
обучающимися, экстернами. 

5.2. Обеспечить подготовку образовательной организации к проведению 
итогового собеседования согласно Порядку проведения итогового 
собеседования не позднее 11 февраля 2020 года, в дополнительные сроки (11 
марта, 18 мая 2020 года) - 10 марта, 15 мая 2020 года. 

5.3.Внести необходимые изменения в текущее расписание занятий 
общеобразовательной организации в день проведения итогового 
собеседования. 

5.4.Провести проверку готовности общеобразовательной организации к 
итоговому собеседованию, работоспособности технических средств; 

5.5.Обеспечить 10 февраля 2020 года в 15.00 участие в вебинаре по 
вопросам организации и проведения итогового собеседования лиц, 
задействованных в его проведении (https://events.webinar.ru/316911/3248103). 

5.6. Получить от МАОУ ДО «Компьютерный центр» параметры доступа к 
личным кабинетам образовательных организаций. 

5.7. Выгрузить из личных кабинетов общеобразовательных организаций 
контрольные измерительные материалы итогового собеседования не позднее 
7.50 дня проведения. 

5.8. Обеспечить проведение итогового собеседования в соответствии с 
Порядком проведения ГИА, Порядком проведения итогового собеседования. 

5.9. Представить в срок до 15 февраля 2020 года в комитет образования 
администрации Лужского муниципального района отчет о проведении 
итогового собеседования согласно приложению к настоящему приказу. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста комитета образования Домрачеву Т.В. 

http://events.webinar.ru/31691


Утверждено 
распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 
Ленинградской области 

от «07» февраля 2020 года № 263-р 
(приложение) 

Информация о проведении итогового собеседования 
в муниципальном образовании 

Название 
общеобразователь 
ной организации 

Всего 
зарегистрированн 

ых участников 
итогового 

собеседования 

Из них 
участвовали (чел.) 

Не участвовали 
(чел.) 

Число участников, 
не закончивших 

собеседование по 
уважительной 

причине 

Количество 
получивших 

«зачет» 

Количество не 
получивших 

«зачет» 

ИТОГО 

Список участников, не прошедших итоговое собеседование 

ФИО Название 
общеобразовательной 

организации 

Причина непрохождения итогового собеседования 
(незавершение по уважительной причине, неявка по 
уважительной причине, получение «незачета», др.) 

Примечание 

Исп. 
Тел. 
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