
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

от   15.01.2019  год  №__59___________ 
станица Северская 

 

  

О подготовке проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

9 классов по образовательным программам основного общего  

образования по учебному предмету «русский язык»  

в форме итогового собеседования в 2019 году 

 

В соответствии с письмом Росбрнадзора от 29.12.2018 года №10-987                     

«Рекомендации по организации и проведению итогового собеседования для 

ОИВ субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования» приказываю: 

       1. Назначить муниципальным  координатором проведения итогового 

собеседования от управления  образования главного специалиста управления 

образования Е.И.Седову,  Е.В.Ганину, руководителя МКУ  МО Северский 

район «ИМЦ».                          

       2. Назначить ответственным за передачу сведений итогового собеседования 

в региональную информационную систему (далее - РИС)  ведущего 

специалиста-программиста отдела качества МКУ  МО Северский район «ИМЦ» 

И.А.Поташову. 

       3. Поручить организационно-технологическое обеспечение итогового 

собеседования и подготовку специалистов, задействованных в проведении 

итогового собеседования,  начальнику отдела качества МКУ  МО Северский 

район «ИМЦ» (Бондаренко). 

       4. Поручить организационно-методическое обеспечение итогового 

собеседования и подготовку специалистов экспертов итогового собеседования, 

МКУ  МО Северский район «ИМЦ»  (Ганина). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

      1) назначить лицо, ответственное за организацию и проведение  итогового 

собеседования в образовательной организации; 

      2) организовать проведение в ОО разъяснительной работы с учителями, 

обучающимися 9 классов и их родителями (законными представителями) по 

процедуре проведения итогового собеседования; 

      3) обеспечить готовность пунктов проведения итогового собеседования, 



оснащенных техническими средствами, необходимыми для проведения 

итогового собеседования : подготовка компьютеров, принтеров, оборудования 

для записи ответов хорошего качества для записи ответов, флешкарты; 

       4) зарегистрировать заявления участников итогового собеседования не 

позднее 29 января 2019 года; 

       5) определить режим осуществления учебного процесса в дни проведения 

итогового собеседования в зависимости от выбранных вариантов оценивания 

заданий итогового собеседования; 

  6) создать комиссию по проведению и комиссии по проверке  итогового 

собеседования не позднее чем за 2 недели до проведения -29 января, 

информировать под роспись специалистов, привлекаемых к итоговому 

собеседованию; 

       7) определить схему проведения и проверки итогового собеседования, 

способ ведения аудиозаписи в течение проведения итогового собеседования; 

 8) предоставить в управление образования информацию в соответствии с 

приложением в срок до 25 января 2019 года. 

  9) направить на вебинар по теме «Критерии оценивания итогового 

собеседования»  для учителей-экспертов 23 января 2019 года в 14.00 в МБОУ 

СОШ № 45. 

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

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

контроль за подготовкой к проведению итогового  собеседования.                         

       7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Е.В.Бут. 

 

 

 

Начальник управления образования                                             Л.В.Мазько  

                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение к приказу 

управления образования 



от___________№________ 

 

 

Информация МБОУ СОШ № об организации проведения собеседования 

 

№ 

п/п 

Приказ о 

назначении 

ответственного 

(указать №, дату, 

ответственного) 

Указать схему 

проведения ИС 

Указать 

ФИО 

экспертов 

Квалификация 

экспертов по 

диплому 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   


