
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

18.01.2021 № 58-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об исполнении приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2021 

№ 10-П-27 «Об утверждении порядка проведения итогового собеседования 

по русскому языку в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

2021 году» 

  

На основании приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2021 № 

10-П-27 «Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по 

русскому языку в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году» 

(далее – Приказ ДОиМП ХМАО-Югры), в целях проведения итогового 

собеседования по русскому языку в городе Нефтеюганске, как процедуры 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - итоговое собеседование, 

ГИА), в 2021 году в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, 

приказываю: 

 1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина) организовать мероприятия по обеспечению и 

проведению итогового собеседования в соответствии с Порядком ГИА, 

рекомендациями по организации и проведению итогового собеседования, 

направленными письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 15 декабря 2021 года № 05-151, письмом Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» 

от 10 декабря 2020 года № 777/02 (далее - методические рекомендации), 

порядком проведения итогового собеседования по русскому языку в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре в 2021 году, утвержденным п.1 

Приказа ДОиМП ХМАО-Югры. 

 2.Назначить лицом, ответственным за организацию проведения итогового 

собеседования в 2021 году, начальника отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования Н.В. Фомину. 
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 3.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, руководителю частного общеобразовательного учреждения 

«Нефтеюганская православная гимназия» (А.И. Быкасов): обеспечить: 

 3.1.Проведение итогового собеседования в соответствии Порядком 

проведения ГИА, методическими рекомендациями, порядком проведения 

итогового собеседования по русскому языку в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре в 2021 году, утвержденымо п.1 Приказа ДОиМП ХМАО-Югры. 

 3.2.Назначение лиц, ответственных за организацию проведения итогового 

собеседования в общеобразовательной организации, не позднее 20 января 2021 

года. 

 3.3.Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения итогового собеседования. 

 3.4.Создание в местах проведения итогового собеседования (аудитории, 

классы) условий по соблюдению санитарно-гигиенических требований, 

требований противопожарной безопасности, условий организации и 

проведения итогового собеседования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 3.5.Доведение Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа, до 

сведения руководителей образовательных организаций муниципального 

образования, обучающихся 9-х классов, их родителей (законных 

представителей), педагогов, общественности, не позднее 20 января 2021 года. 

 4.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента Н.А. Скокову. 

  

Директор Департамента                     Т.В. Лямова 
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Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска  

«Об исполнении приказа Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2021 № 10-П-27 

«Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому 

языку в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году» 

1.Визы: 

 

Заместитель директора Департамента  Н.А. Скокова 

 

 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования 

 Н.В. Фомина 

 

 

 

2.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Рассылка: 

ОУ - 14 экз. 


