
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 18.12.2019 г.                              № 631-од 

 
Об утверждении сроков и мест подачи заявлений для участия 

в итоговом собеседовании по русскому языку на территории  

Северо-Западного управления министерства образования и науки  

Самарской области в 2019-2020 учебном 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 07.11.2018 г. № 189/1513 и на основании 

распоряжения министерства образования и науки Самарской области № 1130-р от 

16.12.2019 г.:  

1. Утвердить в качестве мест подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании 

по русскому языку на территории Северо-Западного управления в 2019-2020 

учебном году: 

    - для обучающихся - образовательные организации, в которых они осваивают 

образовательные программы основного общего образования; 

     - для лиц, осваивающих образовательные программы основного общего образования 

в форме семейного образования, либо лиц, обучающихся по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам основного общего 

образования (далее - экстерны) - образовательные организации, в которых 



реализуются имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы основного общего образования, по выбору экстернов. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций (ОО) Северо-Западного 

управления: 

- в срок до 29.01.2020 г. организовать прием заявлений для участия в итоговом 

собеседовании по русскому языку обучающихся и экстернов (по прилагаемой 

форме); 

- организовать информирование обучающихся и экстернов, а также их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового 

собеседования по русскому языку на территории Самарской области в 2019-2020 

учебном году; 

- в срок до 24.01.2020 г. организовать внесение сведений об участниках итогового 

собеседования по русскому языку, включая категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов в региональную 

информационную систему (РИС ГИА-9) и предоставить информацию на 

электронном носителе в ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ». 

3. Директору ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ» Низамутдиновой О.В. организовать 

сбор данных по формированию РИС ГИА-9 с 20 по 24 января 2020 г. и 

предоставление информации в ГБУ ДПО СО «Региональный центр мониторинга в 

образовании» до 30.01.2020 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Хучиеву З.А., 

ведущего специалиста отдела организации Северо-Западного управления. 

 

 
 

Руководитель   

Северо-Западного управления                                                О.М. Коковихин 
 

 

 

 

 
 

Хучиева З.А. 884657(21030) 

 


