
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ  
ВЫ Ш Н ЕВО ЛОЦ КО ГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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ПРИКАЗ

от 29.01.2020 № 17-1

Об организации и проведении
итогового собеседования по русскому языку
для выпускников 9 классов
на территории Вышневолоцкого городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №293-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России 
и Рособнадзора №• 189/1513 от 07.1 1.2018 "Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования", приказом Министерства 
образования Тверской области от 14.1 1.2019 № 1539/ПК «Об утверждении 
Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 - х  
классах в общеобразовательных организациях на территории Тверской 
области в 2020 года»,

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Организовать проведение итогового собеседования по русскому 

языку (далее ИС) для выпускников 9 классов 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Вышневолоцкого городского округа 12.02.2020года.

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 
организацию и проведение ИС в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Вышневолоцкого 
городского округа, главного специалиста Управления образования 
администрации Вышневолоцкого городского округа Михайлову 
Татьяну Александровну.

3. Муниципальному координатору (Михайловой Т.А.):
3.1 осуществлять взаимодействие с отделом «Региональный центр 

обработки информации» (далее -  РЦОИ) государственного 
бюджетного учреждения Тверской области «Центр оценки 
качества образования» (далее -  ГБУ ТО ЦОКО) по вопросам 
организации и проведения ИС 12 февраля 2020 года;



3 .2осуществлять взаимодействие со школьными координаторами, 
ответственными за организацию и проведение ИС в 
общеобразовательных организациях города, провести 
необходимую разъяснительную работу $> проведении ИС 12 
февраля 2020 года;

3 .3проверить готовность общеобразовательных организаций к 
проведению ИС 12 февраля 2020 года.

4. Ответственному за формирование базы данных государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в 2019/2020 учебном году (Васильевой И.В.):
4.1 обеспечить получение контрольно-измерительных материалов 
ИС от РЦОИ по защищенному каналу связи с соблюдением всех 
мер информационной безопасности;
4.2 организовать передачу (по необходимости) контрольно
измерительных материалов ИС в общеобразовательные 
организации по электронной почте с соблюдением всех мер 
информационной безопасности.

5. Городскому методическому кабинету обеспечить 10.02.2020 в 15.00 
в конференц -  зале Управления образования администрации 
Вышневолоцкого [юродского округа обучение экспертов по 
оцениванию ответов участников ИС общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Вышневолоцкого 
городского округа.
6. Руководителям общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Вышневолоцкого городского округа, на базе которых 
будет проводиться ИС12 февраля 2020 года:

6.1 назначить ответственного за организацию и проведение ИС в 
общеобразовательной организации;
6.2. назначить ответственного за техническое сопровождение ИС в 
общеобразовательной организации;
6.3 организовать проведение ИС 12 февраля 2020 года в 
соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.12.2018 №10-987 и приказом 
Министерства образования Тверской области от 14.11.2019 
№ 1539/ПК;
6.4 предусмотреть дополнительный запасной мобильный комплект 
звукозаписывающей аппаратуры;
6.5 проинформировать участников ИС и их родителей (законных 
представителей) по вопросам проведения и месте ознакомления с 
результатами ИС;
6.6 обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в 
состав комиссий образовательных организаций по проведению и 
проверке ИС в соответствии с требованиями, содержащимися в 
письме Федеральной службы по надзору в сфере образования и



науки от 29.12.2018 №10-987 и приказе Министерства образования 
Тверской области от 14.1 1.2019 №1539/ПК;
6.7 утвердить состав комиссий образовательной организации по 
проведению и проверке ИС;
6.8 обеспечить техническую поддержку проведения ИС в 
соответствии с требованиями, содержащимися в письме 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.12.2018 №10-987 и приказе Министерства образования 
Тверской области от 14.1 1.2019 № 1539/ПК
6.9 обеспечить информационную безопасность при получении и 
использовании контрольно-измерительных материалов ИС;

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Управления образования администрации 
Вышневолоцкого городского округа Кудряшову М.Н..
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель Управления образования 'JY Н.Е. Кондакова
администрации Вышневолоцкого Ц§\ \ /v/7r\ 
городского округа / д /
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