МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства образования
Приморского края от 26.01.2021 № 57-а «Об утверждении Порядка
по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку
на территории Приморского края»
В

целях

обеспечения

объективности

проведения

на

территории

Приморского края в 2021 году итогового собеседования по русскому языку
(далее – итоговое собеседование) в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования, утверждённым приказом Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 07.11.2018 № 189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации от 10.12.2018 № 52953), на основании рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.12.2020
№ 10-151 по организации и проведению итогового собеседования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ министерства образования
Приморского края от 26.01.2021 № 57-а «Об утверждении Порядка по организации
и проведению итогового собеседования по русскому языку на территории
Приморского края»:
1.1. Пункт 6 приказа изложить в следующей редакции:
«6. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
6.1.

Довести

общеобразовательных

настоящий

приказ

организаций,

до

сведения

расположенных

Документ создан в электронной форме. № пр.23а-74 от 28.01.2021. Исполнитель: Радченко И.Н.
Страница 1 из 2. Страница создана: 27.01.2021 14:15

руководителей
на

всех

территории

2

муниципального образования, независимо от их организационно – правовой формы
и

подчиненности,

а

также

всех

категорий

лиц,

задействованных

в организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 2021
году, обеспечить его исполнение;
6.2. Организовать присутствие общественных наблюдателей из числа
методистов и специалистов управлений (отделов) образования, представителей
других образовательных организаций, родительской общественности и т.д.
закрепив их за каждой образовательной организацией;
6.3. Провести разъяснительную работу с педагогами общеобразовательных
организаций и родительской общественностью по формированию позитивного
отношения к вопросам обеспечения объективности проведения итогового
собеседования».
1.2. Дополнить приказ пунктом 7 следующего содержания:
«7. Отделу по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере
образования (Кузнецов Д.В.) провести выборочные проверки образовательных
организаций на предмет объективности проведения итогового собеседования».
1.3. Пункт 7 приказа считать соответственно пунктом 8.
2. Отделу информационного и материально-технического обеспечения
образования (Михайлова Е.А.) разместить настоящий приказ на официальном
сайте министерства образования Приморского края в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра образования Приморского края Шкуратскую М.В.

Заместитель председателя Правительства
Приморского края – министр
образования Приморского края
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