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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 «31» декабря 2019 г.                                                                                              № 691 

 
Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в                        

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» в 2020 году 

 

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 молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

19.12.2019 № 1717 «Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по 

русскому языку в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 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.  Назначить лицом, ответственным за организацию проведения итогового 

собеседования по русскому языку в ЛГ МАОУ «Гимназия №6» в 2020 году, заместителя 

директора по УВР Е.А. Минаеву. 

2. Е.А. Минаевой, заместителю директора по УВР организовать: 

2.1. мероприятия по обеспечению и проведению итогового собеседования по 

русскому языку в ЛГ МАОУ «Гимназия №6» в 2020 году 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 
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7 ноября 2018 года № 189/1513 (далее – Порядок проведения ГИА), методическими 

документами, содержащими 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  (далее – методические рекомендации), Порядком, утвержденным 

приказом  Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 19.12.2019 № 1717 «Об утверждении порядка проведения 

итогового собеседования по русскому языку в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре в 2020 году» ; 

2.2. организационно-техническое, информационно-методическое и 

технологическое обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» в 2020 году в соответствии Порядком проведения ГИА, 

методическими рекомендациями, в том числе обеспечение деятельности по эксплуатации 

школьной информационной системы обеспечения проведения ГИА и взаимодействия с 

муниципальной, региональной, федеральной информационной системой обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования; 

2.3. соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности 

на всех этапах проведения итогового собеседования по русскому языку в ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6»; 

2.4. создание при проведении итогового собеседования по русскому языку 

(аудитории, классы) условий по соблюдению санитарно-гигиенических требований, 

требований противопожарной безопасности; 

2.5. доведение Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа, до 

сведения учителей-предметников, классных руководителей, обучающихся 9-х классов, их 

родителей (законных представителей), общественности, не позднее 15 января 2020 года; 

2.6. прием заявлений (приложение 1) и согласие на обработку персональных 

данных (приложение 2) для участия в итоговом собеседовании по русскому языку до: 

28 января 2020 г. – для участников 12 февраля 2020 г.; 

25 февраля 2020 г. – для участников 11 марта 2020 г. (дополнительный срок); 

03 мая 2020 г. – для участников 18 мая 2020 г. (дополнительный срок); 

2.7.  направление актов технической готовности (приложение 3) не позднее, чем 

за сутки в Департамент образования и молодежной политики администрации г. Лангепаса. 
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3. Заместителю директора по ИТ В.И. Терещенко разместить настоящий приказ на 

официальном сайте ЛГ МАОУ «Гимназия №6». 

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Е.А. Минаеву. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                             Н. Н. Девятова 

 
С приказом ознакомлен: 

 

Е.А. Минаева___________________ 

В.И. Терещенко__________________ 

 

 

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

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

 

«____»________________2019 г.      
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Приложение 1 

Заявление на участие в итоговом собеседовании по русскому языку 

обучающихся 9 классов ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

 
Директору ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

Н.Н. Девятовой 

 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность _____паспорт___ 

Серия     Номер           

 

прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом собеседовании по русскому языку.  

Прошу создать условия для прохождения итогового собеседования по русскому 

языку, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, 

подтверждаемые: 

        копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

       оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждающей факт     

        установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития 

       увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут 

        

   _____________________________________________________________________________________ 

(иные дополнительные условия\материально-техническое оснащение, учитывающие состояние 

здоровья, особенности психофизического развития) 
Согласие на обработку персональных данных прилагается. 
 

Я ознакомлен(а) с Порядком проведения итогового собеседования ознакомлен (ознакомлена). 
 

 

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

 «_________»  января  2020  г. 

 
Контактный телефон  (    )    -   -   

                

       

                                      Регистрационный номер 

Заявление принял зам. директора по УВР Е.А. Минаева ____________________________ 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 

№_______ от ________января 2020 г.  
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Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных  

Я,___________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт_________________выдан________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
 (серия, номер)     (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_____________________________________________________________, 

даю свое согласие Лангепасскому городскому муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению «Гимназия №6»____________________, 
 (наименование организации) 

на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; реквизиты  документа, удостоверяющего 

личность; гражданство; информация о результатах итогового собеседования; информация 

об отнесении участника к категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам, инвалидам. 

 Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС), а 

также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

 Я проинформирован, что_ Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждении «Гимназия №6»__гарантирует  
                                  (наименование организации) 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

 Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

 Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 
 

 

«_______» января  2020 г.  _________________________/_____________________________/ 
      Подпись участника             Расшифровка подписи  

 

 

«_______»  января 2020 г. ________________________________/_____________________________/ 
                                                          Подпись родителя (законного представителя)            Расшифровка подписи  
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Приложение 3 

 

Акт технической готовности ЛГ МАОУ «Гимназия №6»  к проведению 

итогового собеседования по русскому языку 

 

(регион) 

 

(код МОУО) 

 

(код ОО (место проведения) 

 

дата проведения (число-

месяц-год) 

8  6 

 

      

 

            

 

12. 01. 2020 г.  

                                                                                                          
Комиссия в составе: 

председателя комиссии (ФИО) директора общеобразовательной 

организации____________________________________________________________, 

членов комиссии (ФИО, должность) по  подготовке общеобразовательной 

организации к проведению итогового собеседования в 

составе________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 

составили настоящий Акт, о том, что в общеобразовательной организации на дату 

проведения (не ранее и не позднее чем за 1 день до начала проведения итогового 

собеседования) подготовлены: 

- аудитории проведения итогового собеседования, оборудованные 

компьютерами для осуществления аудиозаписи, в количестве: __________; 

- аудитории ожидания, в количестве:____________; 

- помещение для получения, тиражирования, сканирования материалов 

итогового собеседования (штаб), оборудованное телефонной связью, компьютером 

с выходом в сеть «Интернет», принтером, сканером, в количестве  ________(№ 

кабинета, телефон_______________________); 

- специальные технические средства (при наличии участников с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов) в 

количестве: _______________________________; 

- комната для медицинского персонала (этаж, № кабинета) ____________;                                 

- для участников с ОВЗ (при наличии) созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа участников 

итогового собеседования в учебные кабинеты, туалетные и иные помещения, а 

также условия их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов (при отсутствии лифтов 

учебный кабинет располагается на первом этаже), наличие специальных кресел и 

других приспособлений _____________; 
 

Настоящий Акт составлен:                                             __________________(дата) 

 

Председатель комиссии ___________________________(ФИО) 

 

Члены комиссии: _________________________________(ФИО) 

 

                               _________________________________ (ФИО) 


