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Уважаемые руководители!

Управление образования и молодёжной политики администрации 
Георгиевского городского округа Ставропольского края на основании письма 
министерства образования Ставропольского края от 07 февраля 2020 года 
№ 02-23/1310 «О направлении приказов» направляет для использования в 
работе:

- приказ от 29 января 2020 года № 83-пр «О внесении изменений в 
Порядок проведения итогового собеседования по русскому языку в 
Ставропольском крае, утвержденный приказом министерства образования 
Ставропольского края от 22 января 2019 года № 45-пр»;

- приказ от 29 января 2020 года № 84-пр «Об утверждении минимального 
количества баллов, полученных обучающимися, экстернами с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимися, экстернами - детьми-инвалидами и 
инвалидами, за итоговое собеседование по русскому языку в Ставропольском 
крае в 2020 году».

Обращаем внимание, что при проведении итогового собеседования по 
русскому языку в 2020 году контрольные измерительные материалы для 
проведения итогового собеседования по русскому языку (далее - КИМ) 
направляются в общеобразовательные учреждения не позднее 08.00 часов с 
соблюдением требований информационной безопасности на личные 
электронные адреса ответственных за подготовку к итоговому 
собеседованию.

Данные приказы размещены на официальном сайте управления 
образования и молодёжной политики администрации Георгиевского городского 
округа в разделе «Деятельность. Государственная итоговая аттестация. ГИА-9. 
Региональные документы».

Просим вас:
1. Обеспечить информирование под подпись педагогических работников, 

участников итогового собеседования, их родителей (законных представителей) 
о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку в 
Ставропольском крае в 2020 году.

Руководителям муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края
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2. Провести инструктаж по процедуре проведения итогового 
собеседования под подпись с лицами, привлекаемыми к проведению итогового 
собеседования.

3. Разместить на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» данные нормативные документы.

4. Обеспечить проведение итогового собеседования в соответствии с 
установленным порядком и в сроки, установленные приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования от 07 ноября 2018 г. № 189/1513.

5. Информацию о проведенной работе и с указанием веб-ссылки на сайт 
необходимо направить на электронный адрес: oksana-metodkab@mail.ru в 
формате WORD в срок не позднее 10 февраля 2020 года.

6. Предоставить в управление образования информацию, заверенную 
руководителем; ведомости инструктажа и ознакомления в срок не позднее 
11 февраля 2020 года.

Приложение: в электронном виде.

Начальник управления образования 
и молодёжной политики администрации 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края Е.А.Тумоян

Андронова Оксана Николаевна 
8(87951)3-20-48
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