
 

 

Муниципальное образование городской округ город Лангепас 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6» 

(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6») 

 

ПРИКАЗ 
от «14» января 2020 г.                                                                                              № 14 

 

О сроках, местах и порядке ознакомления участников итогового собеседования по 

русскому языку с полученными результатами в ЛГ МАОУ «Гимназия №6» в 2020 г. 

 
В соответствии с пунктом 22 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 

189/1513, учитывая методические документы, содержащие рекомендации по организации и 

проведению итогового собеседования для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, направленные письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 16 декабря 2019 года   № 10-1059, приказом Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 09.01.2020 г. № 10 «О сроках, местах и порядке 

ознакомления участников итогового собеседования по русскому языку с полученными 

результатами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в 2020 году», 

в целях проведения итогового собеседования по русскому языку в ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» как процедуры допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить местом ознакомления участников и их родителей (законных 

представителей) с результатами итогового собеседования по русскому языку ЛГ 

МАОУ «Гимназия №6. 

2. Назначить ответственным за организацию ознакомления участников и их родителей 

(законных представителей) с результатами итогового собеседования по русскому 

языку заместителя директора по УВР Е.А. Минаеву. 

3. Заместителю директора по УВР Е.А. Минаевой обеспечить: 

3.1.  организацию работы места ознакомления участников итогового сочинения с 

полученными результатами в ЛГ МАОУ «Гимназия №6» каб. 102; 



3.2. контроль ознакомления участников итогового сочинения с полученными 

результатами не позднее двух рабочих дней со дня завершения обработки 

бланков итогового собеседования по русскому языку АУ ДПО ХМАО-Югры 

РЦОИ (под роспись в журнале ознакомления с результатами ГИА): 

 для итогового собеседования 12 февраля 2020 года – не позднее 26 февраля 2020 

года; 

 для итогового собеседования 11 марта 2020 года – не позднее 25 марта 2020 года; 

 для итогового собеседования 18 мая 2020 года – не позднее 28 мая 2020 года. 

3.3.получение протоколов с результатами итогового собеседования по русскому 

языку от ДО и МП администрации г. Лангепас по защищенным каналам связи; 

3.4.соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности при 

ознакомлении участников и (или) их родителей (законных представителей) с 

результатами итогового собеседования по русскому языку; 

3.5. информирование классных руководителей выпускников 9 «А», «Б», «В» классов 

о месте ознакомлении участников и (или) их родителей (законных 

представителей) с результатами итогового собеседования по русскому языку. 

4. Классным руководителям Л.А. Аникиной, О.В. Горбатко, О.Б. Кит довести 

информацию о месте ознакомлении участников и (или) их родителей (законных 

представителей) с результатами итогового собеседования по русскому языку. 

5. Заместителю директора по ИТ В.И. Терещенко обеспечить размещение настоящего 

приказа на сайте гимназии в разделе «Итоговая аттестация». 

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Е.А. Минаеву. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор гимназии                                                                                 Н.Н. Девятова 
 

 

Ознакомлены: 

 

Е.А. Минаева ____________________ В.И. Терещенко ____________________ 

Л.А. Аникина ____________________ О.Б. Кит ____________________ 

О.В. Горбатко ____________________   

 

 
При проведении антикоррупционной экспертизы проекта признаки коррупционности _________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                          (выявлены, не выявлены) 

Председатель комиссии по противодействию коррупции ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» ______________ И. А. Ильина 

 

«____»________________2020 г.      


