
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ №  16 

от 3 февраля 2020 года            р.п. Романовка  
 

Об организации общественного наблюдения 

за проведением итогового собеседования 

по русскому языку на территории  

Романовского муниципального района 

в 2019/2020 учебном году 

 

 В соответствии с Положением о порядке проведения и порядке 

проверки итогового собеседования по русскому языку, утвержденного 

приказом министерства образования Саратовской области от 28.01.2020 года  

№ 161 «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 

2019/2020 учебном году», в целях обеспечения контроля за проведением  

итогового собеседования по русскому языку (далее – итоговое собеседование) 

на территории Романовского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму заявления о регистрации в качестве общественного 

наблюдателя за проведением итогового собеседования в 2019/2020 

учебном году согласно приложению № 1. 

2. Утвердить форму журнала регистрации общественных наблюдателей за 

проведением итогового собеседования согласно приложению № 2. 

3. Утвердить график проведения обучения граждан, желающих 

зарегистрироваться в качестве общественных наблюдателей за 

проведением итогового собеседования, согласно приложению № 3. 

4. Утвердить срок хранения журнала регистрации общественных 

наблюдателей за проведением итогового собеседования                                                          

– 3 года. 

5. Инкиной Е.И., главному специалисту Управления образования 

администрации района: 

5.1. организовать хранение принятых заявлений граждан о включении в 

состав общественных наблюдателей за проведением итогового 

собеседования в течение 2019/2020 учебного года; 

5.2. обеспечить условия конфиденциальности при работе с 

персональными данными граждан, подавших заявление в качестве 

общественных наблюдателей за проведением итогового 

собеседования; 



5.3. сформировать списки граждан для утверждения приказом 

Управления образования администрации района не позднее чем за 

три дня до проведения итогового собеседования; 

5.4. направить в образовательные организации списки 

зарегистрированных общественных наблюдателей не позднее чем за 

три дня до проведения итогового собеседования; 

5.5. обеспечить регистрацию общественных наблюдателей в журнале 

регистрации общественных наблюдателей за проведением итогового 

собеседования  в соответствии с п. 2 настоящего приказа; 

5.6. провести инструктаж общественных наблюдателей по порядку их 

действий во время проведения итогового собеседования не позднее 

чем за три дня до проведения итогового собеседования в 

соответствии с п. 3 настоящего приказа;    

6. Руководителям образовательных организаций района: 

6.1. провести информационную работу с родительской общественностью 

по вопросу участия в проведении контроля за ходом итогового 

собеседования в качестве общественных наблюдателей; 

6.2. в срок до 5 февраля 2020 года предоставить муниципальному 

координатору для утверждения информацию о гражданах, желающих 

принять участие в проведении контроля за ходом итогового 

собеседования в качестве общественных наблюдателей в 

соответствии с п. 1 настоящего приказа; 

6.3. обеспечить присутствие общественных наблюдателей при 

проведении итогового собеседования. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                             Л.А. Дедова 
 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  1  к приказу 

Управления образования администрации  

Романовского муниципального района 

Саратовской области 

от  03.02.2020 г. № 16 

 

Форма заявления о регистрации в качестве общественного наблюдателя 

за проведением итогового собеседования в 2019/2020 учебном году 

 
Управление образования администрации 

Романовского муниципального района 

Саратовской области  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,                          
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 
 

Серия     Номер           

 

прошу включить меня в состав общественных наблюдателей за проведением 

итогового собеседования по русскому языку 

в___________________________________________________________________ 
              указать образовательную организацию  

______________________________________________________________________________________________________________ 

(выбрать и вписать дату (ы): 12 февраля 2020 г., 11 марта 2020 года,  18 мая 2020 года) 

О себе сообщаю следующее: 
 

Место работы _____________________________________________________________ 

 

Должность ________________________________________________________________ 
                             (в соответствии с записью  в  трудовой книжке) 

 

 

Уровень образования: высшее, среднее профессиональное, неоконченное высшее, 

среднее общее, основное общее, высшее-бакалавриат, высшее-специалитет (нужное 

подчеркнуть) 
 

Квалификация _______________________________________________________ 
                        (в соответствии с дипломом об образовании)

 
Являюсь родителем обучающегося _________________________________________ 

                                                                               ((указать класс, ОО) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Наличие опыта работы в качестве общественного наблюдателя  на ГИА 

________, итоговом собеседовании______ 
    (да/нет)                                                                             (да/нет)

 

 

 



Адрес проживания:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Наличие/отсутствие близких родственников, участвующих в итоговом 

собеседовании по русскому языку на территории Романовского района  в 2020 

году  

____________________________________________________________________ 
(отсутствуют, при наличии, указать Ф.И.О.,  образовательную организацию, в которой проходит обучение, класс)  

 

С порядком проведения итогового собеседования по русскому языку, с 

правами и обязанностями общественных наблюдателей, ознакомлен(а). 

 
На обработку персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных»: 

    

Согласен(а)  Не согласен(а)  

    

 

 «____» _________20_____г.   Подпись   ___________/___________________/                                 

 

 

Контактный телефон                 

 

Email: _______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2  к приказу 

Управления образования администрации  

Романовского муниципального района 

Саратовской области 

от  03.02.2020 г. № 16 
 

 

Форма журнала регистрации общественных наблюдателей 

 за проведением итогового собеседования 

 на территории Романовского муниципального района 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации общественных наблюдателей 

за  проведением итогового собеседования по русскому языку 

 на территории Романовского муниципального района 

 

1. № п/п. 

2. ФИО. 

3. Место работы, должность. 

4. Является родителем обучающегося, класс, ОО. 

5. Дата регистрации заявления,  регистрационный номер заявления. 

6. Место наблюдения. 

7. Даты участия в итоговом собеседовании. 

8. ФИО, должность, подпись лица, подавшего заявление. 

10. Подпись ответственного лица принявшего заявление. 

11. Реквизиты приказа о регистрации в качестве общественного наблюдателя. 
 
Приложение №  3 к приказу 

Управления образования администрации  

Романовского муниципального района 

Саратовской области 

от  03.02.2020 г. № 16 

 

График проведения обучения граждан, 

желающих зарегистрироваться в качестве общественных наблюдателей  

за проведением итогового собеседования в 2019/2020 учебном году 

 

Место 

проведения  

Контактное лицо Дата  Время 

Управление 

образования 

администрации 

района   

Инкина Елена 

Ивановна  

4-02-30 

04.02.2020 

06.02.2020 

06.03.2020 

05.05.2020 

 

 

14.00 

 

 
 


