
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Городской округ город Ханты-Мансийск 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
 

 

ПРИКАЗ 

 

Об ознакомлении участников итогового собеседования по русскому языку  с 

полученными результатами в городе Ханты-Мансийске в 2019 году 

 

 

от  18.01.2019г.                                                                                                             № 23 

 

 В соответствии с главой III 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, приказом Департамента образования и молодежной политики-Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 16 января 2019 года № 12 «Об 

ознакомлении участников итогового собеседования по русскому языку в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году» (далее – приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры от 16.01.2019 № 12), 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 29 декабря 2018 

года № 10-987, в целях организации проведения процедур итогового собеседования 

по русскому языку в городе Ханты-Мансийске в 2019 году 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить местами ознакомления участников итогового собеседования по 

русскому языку (далее - итоговое собеседование) с полученными результатами для 

обучающихся 9-х классов – образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, в которой обучающиеся осваивают образовательные 

программы  основного общего образования утвержденных пунктом 3 приказа 

ДОиМП ХМАО-Югры от 16.01.2019 № 12. 

2. Установить срок ознакомления участников итогового собеседования  и (или) 

их родителей (законных представителей) с результатами итогового собеседования не 

позднее двух рабочих дней со дня завершения обработки бланков итогового 

собеседования в автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 



 

 

образования» - организации, уполномоченной осуществлять функции Регионального 

центра обработки информации (далее – РЦОИ). 

3.  МКУ ДО «Центр развития образования» (Котельникова Г.Н.) обеспечить 

получение результатов итогового собеседования от РЦОИ по защищенным каналам 

и передачу протоколов с результатами итогового собеседования в образовательные 

организации для ознакомления участников итогового собеседования с полученными 

результатами. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций  (МБОУ «СОШ № 1 

имени Созонова Юрия Георгиевича» Пуртовой Т.Н., МБОУ СОШ № 2 Лобанову 

А.В., МБОУ СОШ № 3 Кузнецовой Г.В., МБОУ СОШ № 4 Репскому В.М., МБОУ 

СОШ № 5 Кузьменковой В.М., МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» Москвиной 

С.О., МБОУ ЦО «Школа-сад № 7» Букреневой К.Г., МБОУ СОШ № 8 Федуловой 

Л.Н., МБОУ «Гимназия № 1» Шишкиной Р.И.) обеспечить: 

4.1. организацию работы мест ознакомления участников итогового 

собеседования с полученными результатами; 

4.2. контроль ознакомления участников итогового собеседования с 

полученными результатами в сроки, установленные пунктом 2 настоящего приказа; 

4.3. соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности при ознакомлении участников итогового собеседования с 

полученными результатами. 

5. Отделу общего образования и инновационного развития 

общеобразовательных учреждений Департамента образования (Кашицына И.Ф.) 

осуществить рассылку настоящего приказа. 

6. Муниципальному казённому учреждению «Управление по учету и 

контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» 

(Солодилова Т.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на образовательном 

портале города Ханты-Мансийска в разделе «Государственная итоговая аттестация». 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

руководителей образовательных организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.В., 

Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., Букренева К.Г., 

Федулова Л.Н., Шишкина Р.И., Котельникова Г.Н.), директора МКУ «Управление по 

учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-

Мансийска» (Солодилова Т.А.), отдел общего образования и инновационного 

развития общеобразовательных учреждений Департамента образования (Кашицына 

И.Ф.) в части касающейся. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Департамента образования Кармазину Н.И. 
 

 

Директор  
 

                    Ю.М. Личкун 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
Исполнитель: 

Фадеева Наталья Владимировна, 

начальник информационно-аналитического отдела 

МКУ ДО «Центр развития образования», тел. 8(3467)324-230 

 

 

 

 


