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Уважаемые коллеги! 

 

 

В связи с поступающими вопросами муниципальных органов 

управления образованием по организации и проведению итогового 

собеседования по русскому языку министерство образования Приморского 

края поясняет следующее. 

Итоговое собеседование по русскому языку (далее – ИС) является 

обязательным, в связи с чем при его проведении 18 мая т.г. необходимо 

обеспечить максимальную степень безопасности, в том числе: 

обработку стен, полов, рабочих поверхностей, дверей, ручек, поручней, 

перил, стульев, столов, выключателей, оргтехники в аудиториях ИС, а также 

на пути следования к ним, дезинфицирующим средством вирулицидного 

действия за 1-2 часа до начала ИС. По окончании обработки обеспечить 

сквозное проветривание помещений в течение 15 минут; 

контроль за состоянием здоровья лиц, задействованных в проведении  

ИС; при малейших признаках ОРВИ, ОРЗ накануне (либо в день) проведения 

ИС незамедлительно осуществить замену; 

наличие наборов индивидуальной противовирусной защиты (маски, 

антисептик, салфетки и пр.) для участников ИС и лиц, задействованных  

в проведении ИС; 
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бесконтактное измерение температуры тела и возможность обработки 

рук антисептиками.  

 При проведении ИС необходимо распределить участников ИС  

по времени таким образом, чтобы исключить их контакты друг с другом; 

соблюдать социальную дистанцию между участником ИС и экзаменатором-

собеседником. 

При организации ИС с использованием информационно-

коммуникационных технологий, в том числе  дистанционных,  необходимо 

обеспечить материально-техническую базу и условия для защиты заданий 

ИС от разглашения содержащейся в них информации.  

Информацию об участниках ИС в дистанционном формате 

необходимо в оперативном порядке направить консультанту отдела общего 

образования Горностаевой Ю.В.  

Также сообщаем о том, что ГИА-9 (ОГЭ и ГВЭ) в 2020 году 

проводиться не будет, итоговые отметки в аттестат об основном общем 

образовании по всем учебным предметам будут выставлены на основе 

годовых отметок выпускника за IX класс без экзаменов. 

Данную информацию просим довести до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций, обучающихся IX классов  

и их родителей (законных представителей).   

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министр образования Приморского края                                   Н.В. Бондаренко 
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