
о результатах проведенrrя итогового собеседовавия по русскому языку

для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего

обра,rования на территории муниципального образования городского округа <<Усинск>>

в 20l9-2020 учебном году в дополнительные срокп

во исполнение приказа Управления образования администрации муниципального

образования городского округа кУсинск> от 04 марта 2020 года Nq 200 коб организации и

npbu".,,a"u" итогового собеседования по русскому языку для обучающихся, осваивающих

образ()вательные программы основного общего образования на территории муниципального

образсlвания городского округа кУсинск> в 20l9-2020 учебном году в дополнительные

apbn"u оОупчощиеся 9 классов. получившие (незачёт)) в основноЙ период, либо не

явивItlиеся по уважительной причине. приняли участие в итоговом собеседовании по

руссli()\l\,языку (лалее - итоговом собеседовании) в дополнительные сроки,
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2020 года - 15 человек. получившие (незачёт) (МБОУ кСОШ Nq 1> г,

Усинска - t. iиьоУ <СоШ Ns 4 с углубленным изучением отдельных предметов) г. Усинска

_з'МБоУкСоШNq5>г.Усинска_s,мьоукооШ>пгтПарма-l,МБоУкооШ>д.
Захарвань - 1), а также l обуrающийся на доМу (мБоУ кСоШ N 5> г, Усинска), не
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собеседование по уважительной причине, По результатам итогового

"обaa(,r,)"uп"" 
из lб обучающихся <зачёт> получили - l4, кнезачётll - 2,

I] дополнителЬный сроК 5 июня 2020 ,одu u n.гo,ouoM собеседованИИ УЧаСТВОВа,rИ 2

челоl]ека. получившие ппйчё,u повторно (МБОУ t<СОш Ns 5) г, Усинска - 1, мБоу

KOOiIli, nr. ПЪр"а - 1). ПО результатам итогового собеседования 2 обучающихся получили

(зачс,lD. Таким образом, B'2Oi0 году все обучающиеся 9 классов (l00%) получили за

итоI1)ltое собеседование (зачет) и были допущены к государственной итоговой атгестации

по программам основного общего образования,' 
liтоговое собеседование в допоJIните,цьные сроки было проведено в соответствии с

yTBelT i,li.leHH ым порядком. в присутствии общественных наблюдателей, Нарушений не

выяв. iclto.
I la основании вышеизлох(енного,
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2020 года хр //6/

г.Усинск

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать приказ Управления образ ования администрации муниципального

обра ]()вания городского округа кУсинск> от 04 марта 2020 года Ns 200 кОб организации и

провс,lении итогового собеседования по русскому языку для обучающихся. осваивающих

образоввтельные программы основного общего образования на территории муниципального

обра,]()вlrния городсnoao onpy.u кУсинск> в 2 учебном году в дополнительные

cpoK1,1) l1сполненным.

Рчкtlt1,1-1итель

упраIJ]lеlrия образования

lIeK:rcclr ll ll. l928]
Рассы LБil: r'()lll l.,l 5. oott] Парма- ootll Захарвань

0l9_2020

УlIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
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