
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

;̂ ьук̂ ю №_лМ
г. Липецк

Об утвериедении сроков проведения 
итогового собеседования по русскому 
языку на территории Липецкой области 
в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской федерации», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации №189, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки №1513 от 7 ноября 2018 года «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования» и в целях организованного 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования на территории 
Липецкой области в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить срок проведения итогового собеседования по русскому 
языку для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного 
общего образования, 10 февраля 2021 года.

2. Утвердить дополнительные сроки проведения итогового 
собеседования по русскому языку для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы основного общего образования, 10 марта и 17 мая 
2021 года для следующих категорий участников:

получивших по итоговому собеседованию по русскому языку 
неудовлетворительный результат ("незачет");

- не явившихся на итоговое собеседование по русскому языку по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально;

- не завершивших итоговое собеседование по русскому языку по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально.



3. Руководителям муниципальных органов управления образованием 
довести данный приказ до сведения руководителей подведомственных 
образовательных организаций, обучающихся, осваивающих образовательные 
программы основного общего образования, их родителей (законных 
представителей).

4. Руководителям государственных автономных и бюджетных 
образовательных организаций довести данный приказ до сведения обучающихся, 
осваивающих образовательные программы основного общего образования, их 
родителей (законных представителей).

5. ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой 
области» (Жданов С. А.) в рамках организационно-технологического и 
методического обеспечения организации и проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников образовательных организаций разместить настоящий 
приказ на официальном сайте управления образования и науки Липецкой области 
в сети Интернет по адресу http://www.deptno.lipetsk.ru

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления образования и науки А.В. Смольянинова.

Начальник управления Л.А. Загеева

http://www.deptno.lipetsk.ru

