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АЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

ПРИКАЗ 
 

26.01.2021      № 18 

г. Азов 

 

 

О проведении итогового собеседования по русскому языку для обучающихся  

IX классов на территории Азовского района 10 февраля 2021 года 

 

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 

г. № 189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный № 52953), приказами 

минобразования Ростовской области от 18.01.2019 № 25 «Об утверждении 

порядка проведения итогового собеседования по русскому языку как условия 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Ростовской 

области», от 22.01.2021 № 42 «О проведении итогового собеседования по 

русскому языку для обучающихся IX классов на территории Ростовской области 

10 февраля 2021 года», письмом Рособрнадзора от 15.12.2020 № 05 - 151 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить места проведения итогового собеседования по русскому языку 

для обучающихся IX классов на территории Азовского района в строгом 

соответствии с приложением №1, утверждённым приказом минобразования 

Ростовской области от 22.01.2021 № 42. 

2. Обуховой О.М., ведущему специалисту, обеспечить:  

2.1. взаимодействие с государственным бюджетным учреждением Ростовской 

области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере 

образования» по организационно-технологическому сопровождению 

проведения итогового собеседования по русскому языку; 

2.2. информационную безопасность при организации и проведении итогового 

собеседования по русскому языку в пределах своей компетенции.  
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3. Руководителям ОО обеспечить: 

3.1. взаимодействие с Азовским РОО (Обухова О.М.) по организационно-

технологическому сопровождению проведения итогового собеседования по 

русскому языку; 

3.2. проведение итогового собеседования по русскому языку в соответствии с 

«Порядком проведения итогового собеседования по русскому языку как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на 

территории Ростовской области», утверждённым приказом 

минобразования Ростовской области от 18.01.2019 № 25, и инструкциями, 

утверждёнными приказом минобразования Ростовской области от 

22.01.2021 № 42. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий                                                                                     И.Н. Малиночка 


