
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

от_29.01.2019 г.__  №__144___________ 
станица Северская 

 

  

О проведении итогового собеседования по русскому языку  

в Северском районе в 2019 году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

ноября 2018 года № 189\1513 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 декабря 2018 года № 10-897, в целях 

подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в 

Северском районе в 2019 году,  приказываю: 

        1. Провести в образовательных организациях муниципального образования 

северский район итоговое собеседование по русскому языку (далее –ИС) для 

обучающихся 9 классов 13 февраля, 13 марта и 6 мая 2019 года. 

       2. Седовой Е.И., ответственной за подготовку итогового собеседования,  

       1) зарегистрировать граждан, желающих участвовать в качестве 

независимых наблюдателей за проведением ИС, и провести их обучение; 

        2) обеспечить доставку материалов итогового собеседования на 

электронных носителях информации и бумажных носителях в РЦОИ не 

позднее 19 февраля 2019 года, в резервные сроки не позднее 19 марта и 11 мая 

2019 года; 

          3)  обеспечить контроль за своевременной подготовкой мест проведения 

ИС в образовательных организациях (техническое оснащение); 

          4) Организовать хранение материалов ИС в местах хранения в 

управлении образования  до 1 октября 2019 года; 

          3. Поручить организационно-технологическое обеспечение итогового 

собеседования и подготовку специалистов, задействованных в проведении 

итогового собеседования, отделу качества МКУ  МО Северский район «ИМЦ» 

Бондаренко Н.А. 

        4. Поручить организационно-методическое обеспечение итогового 



собеседования и подготовку специалистов экспертов итогового собеседования, 

МКУ  МО Северский район «ИМЦ»  Ганиной Е.В. 

          5. Определить телефоном «горячей линии» по вопросам подготовки и 

проведения ИС 88616626658. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

      1) организовать проведение в образовательных организациях 

разъяснительной работы с учителями, обучающимися 9 классов и их 

родителями (законными представителями) по процедуре проведения итогового 

собеседования; 

      2) обеспечить готовность пунктов проведения итогового собеседования, 

оснащенных техническими средствами, необходимыми для проведения 

итогового собеседования; 

       3) создать условия для проведения ИС в соответствии с требованиями 

Порядка, обратив особое внимание на сохранность жизни и здоровья 

обучающихся; 

       4) определить режим осуществления учебного процесса в дни проведения 

итогового собеседования в зависимости от выбранных вариантов оценивания 

заданий итогового собеседования; 

  5) использовать аудитории ожидания (при необходимости); 

       6) организовать проверку ИС в установленные Порядком сроки; 

  7) обеспечить доставку материалов итогового собеседования в управление 

образования  17-18 февраля 2019 года: 

   1) на электронном носителе информации (все аудио-файлы с записями 

ответов участников ИС; специализированная форма для внесения информации 

из протоколов оценивания ИС)  и бумажных носителях использованные КИМ 

ИС,   списки участников ИС,   протокол результатов участников ИС, ведомости 

учета проведения ИС   в аудиториях;   протоколы экспертов для 

предоставления в место хранения материалов ИС (управление образования) с 

указанием  кода АТЕ, кода ОО, наименование ОО, даты проведения; 

  2) на  носителе  информации отдельно записанные файлы (все аудио-

файлы с записями ответов участников ИС; специализированная форма для 

внесения информации из протоколов оценивания ИС) для предоставления в 

РЦОИ конверты  с указанием  кода АТЕ, кода ОО, наименование ОО, даты 

проведения; 

  8) определить номер телефона «горячей линии» по вопросам проведения 

ИС и разместить в свободном доступе.       

   8. Седовой Е.И., главному специалисту управления образования, 

Е.В.Ганиной,  руководителю МКУ  МО Северский район «ИМЦ», обеспечить 

контроль за проведением итогового  собеседования.                         

          

 

 



9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Е.В.Бут. 

 

 

 

Начальник управления образования                                             Л.В.Мазько  

 

                                                                        


