
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

13 мая 2020 года № 544-пу
г. Ставрополь

О внесении изменений в Порядок проведения итогового собеседования по 
русскому языку в Ставропольском крае, утвержденный приказом 
министерства образования Ставропольского края от 22 января 2619 года 
№ 45-пр

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 23 апреля 2020 года № 10-189, в це
лях соблюдения ограничительных мероприятий, принятыми в Ставрополь
ском крае в связи с распространением коронавирусной инфекции, и обеспе
чения допуска обучающихся, освоивших основные образовательные про
граммы основного общего образования в образовательных организациях 
Ставропольского края, к государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок проведения итогового собеседования по русскому 
языку в Ставропольском крае, утвержденный приказом министерства обра
зования Ставропольского края от 22 января 2019 года № 45-пр (с изменени
ями, внесенными приказами министерства образования Ставропольского 
края от 08 февраля 2019 года № 145-пр, от 11 февраля 2019 года № 150-пр), 
следующие изменения:

1.1 Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.3. следующего 
содержания:

«1.3. В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации в 
Ставропольском крае возможно проведение итогового собеседования с ис
пользованием различных образовательных технологий, позволяющих обес
печить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосре
довано (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий.».

1.2. В Приложении 2 «Инструкция для технического специалиста об
разовательной организации при проведении итогового собеседования по
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русскому языку»:
1.2.1. Раздел 1. «Подготовка к проведению итогового собеседования» 

дополнить абзацем следующего содержания:
«при проведении итогового собеседования с использованием инфор

мационно-коммуникационных технологий, в том числе дистанционных об
разовательных технологий, обеспечивает консультационную поддержку 
всех участников итогового собеседования по вопросам функционирования 
программного обеспечения. Осуществляет техническое сопровождение.»,

1.2.2. Раздел 2 «В день проведения итогового собеседования» после 
абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

«при проведении итогового собеседования с использованием инфор
мационно-коммуникационных технологий, в том числе дистанционных об
разовательных технологий обеспечивает трансляцию КИМ для участников».

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (Евмененко Е.В., Сотникова В.А.) обеспечить организационное и 
технологическое сопровождение подготовки и проведения итогового собе
седования по русскому языку в соответствии с требованиями Порядка про
ведения итогового собеседования по русскому языку в Ставропольском 
крае, утвержденного приказом министерства образования Ставропольского 
края от 22 января 2019 года № 45-пр, с внесенными в него изменениями (да
лее соответственно -  итоговое собеседование, Порядок).

3. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубовой О.Н., Еремина Н.А.) довести настоящий приказ до све
дения руководителей органов управления образованием администраций му
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края разместить настоящий приказ на официальных сайтах органов 
управления образованием администраций муниципальных районов и город
ских округов Ставропольского края, образовательных организаций Ставро
польского края.

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Став
ропольского края, реализующих основные образовательные программы ос
новного общего образования:

5.1. Обеспечить информирование педагогических работников, участ
ников итогового собеседования, их родителей (законных представителей) о 
порядке проведения итогового собеседования по русскому языку в Ставро
польском крае в 2020 году.

5.2. Провести инструктаж по процедуре проведения итогового собе
седования под подпись с лицами, привлекаемыми к проведению итогового 
собеседования.

5.3. Обеспечить проведение итогового собеседования в соответствии с
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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.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания

Министр Е.Н. Козюра


