
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

№ 21 22.01.2021г.

Об организации и проведении в 
2021 итогового собеседования по 
русскому языку

В целях проведения итогового собеседования по русскому языку (далее -  
итоговое собеседование) в Дзержинском районе в 2021 году как условие допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования (далее - ГИА) обучающихся по образовательным программам 
основного общего образования в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования Дзержинский район 
(далее - общеобразовательные организации), в соответствии с частью 15 статьи 59 
Федерального Закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», подпунктом 16 пункта 1 статьи 9 Закона Красноярского края от 
26.06.2014г. №6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», в соответствии с п. п. 
3.1.11 Положения управления образования администрации Дзержинского района 
Красноярского края, утвержденного постановлением администрации Дзержинского 
района Красноярского края от 20.05.2015г. № 344-п, учитывая приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования», приказ министерства образования Красноярского края от 
06.02.2019 №4-11-04 «Об утверждении порядка проведения и проверки итогового 
собеседования по русскому языку как условия допска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 
Красноярском крае» (далее -  Порядок проведения и проверки итогового 
собеседования), письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 30.11.2020 № 05-141

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение итогового собеседования в образовательных 
организациях, расположенных на территории Дзержинского района, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам основного 
общего образования (далее -  образовательные организации):
10 февраля 2021года (основной срок)



10 марта и 17 мая 2021 года (дополнительные сроки)
2. Назначить Васильева Александра Тимофеевича, главного специалиста 

управления образования администрации Дзержинского района Красноярского 
края, муниципальным координатором проведения итогового собеседования, а 
также ответственным за организационно-методическое сонровождение.

3. Муниципальным образовательным организациям обеспечить проведение 
итогового собеседования в соответствии с Порядком проведения и проверки 
итогового собеседования.

4 . Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
дошкольного. Ш ^полнительного образования Болдыреву Г.И.
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С приказом ознакомлен 
Начальник отдела дошкольного, общего 
и дополнительного образования V,
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