
 

 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

16 января 2020 г.                                                       № 01-10/39 

  
г. Якутск 

 

Об организации и проведении итогового собеседования  

по русскому языку в 9-х классах на территории Республики Саха (Якутия)  

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1543, приказываю: 

1. Организовать проведение итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся  по образовательным программам основного общего образования  

(далее –ИС) на территории Республики Саха (Якутия) в 2019-2020 учебном году в 

следующие сроки: 12 февраля,  11 марта и 18 мая 2019 года.  

2. Утвердить список ответственных координаторов за проведение ИС в Республике 

Саха (Якутия) согласно приложению 1. 

3. Образовательным организациям, реализующим образовательные программы 

основного общего образования (далее – ОО), организовать прием заявлений на 

участие в ИС в срок до 29 января 2020 года. 

4. Утвердить прилагаемый перечень ОО для проведения ИС на территории 

Республики Саха (Якутия) согласно приложению 2. 

5. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства образования 

Республики Саха (Якутия)»  обеспечить организационно-технологическое 

сопровождение проведения ИС. 

6. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) от 15.01.2019 г. № 01-10/23 «Об организации и 

проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах на 

территории Республики Саха (Якутия)». 

7. Начальникам органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования: 

7.1. назначить приказом ответственного за организацию и проведение ИС в 

муниципальном образовании;  

7.2. обеспечить готовность ОО к проведению ИС; 

7.3. довести до каждой ОО методические рекомендации по организации и 

проведению ИС (письмо Рособрнадзора от 16 декабря 2019 года №10-1059); 

7.4  обеспечить контроль соблюдения рекомендаций по организации и проведению  

ИС в каждой ОО; 

7.5. аккредитовать общественных наблюдателей.  

8. Руководителям ОО: 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отдел общего образования, 506914 



 

 

Приложение 1  к приказу  

от 16 января 2020   № 01-10/39 

 

Список ответственных региональных координаторов за организацию и проведение  

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

 по Республике Саха (Якутия) 

 

 

1. Готовцева Ольга Герасимовна – главный специалист отдела общего образования 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), ответственный 

координатор в Минобрнауки РС (Я). 

2.  Шарина Изабелла Николаевна – начальник отдела по обеспечению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования ГБУ 

«Центр мониторинга качества образования  Минобрнауки РС (Я)», ответственный 

координатор от РЦОИ. 

3. Шадрин Алексей Александрович, ведущий специалист отдела по обеспечению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования ГБУ «Центр мониторинга качества образования  Минобрнауки РС (Я)», 

ответственный от РЦОИ за передачу сведений в муниципалитеты. 

3. Андросова Любовь Николаевна – заведующая кафедрой русского языка и якутского 

языка АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации 

имени С.Н.Донского - II», ответственный координатор 

 
 

 


