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МКУ «Отдел образования муниципального 

образования «Новосергиевский район 

Оренбургской области» 

П Р И К А З 

 

 

25.01.2019 г.  № 25 
 

 

 

О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в 2018-

2019 учебном году в Новосергиевском районе. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении  Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образования», письма ГБУ 

РЦРО от 25.01.2019г. №01-08/98 «О регламенте работ по итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классах» 

п р и к а з ы в а ю :  

1.Провести 13 февраля 2019 года провести итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов на 

базе общеобразовательных организаций Новосергиевского района. 

2.Назначить ответственным за проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в 2018-2019 учебном 

году в Новосергиевском районе Овсянникову Т.М., методиста РМК. 

3. Назначить ответственным за работу в региональной информационной системе «Оценка образовательных достижений 

обучающихся Оренбургской области» (РИС ООДО) Каширскую Н.Н, специалиста РОО, Годового Д.Г., технического 

специалиста РОО. 

4.Каширской Н.Н, Годовому Д.Г.,  

Обеспечить: 

        -  обеспечить функционирование защищенного канала передачи данных между всеми ОО муниципалитета, РОО и 

региональным центром обработки информации (далее - РЦОИ). 
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-Обеспечить выполнение регламента работ по итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классах в 

Новосергиевском районе. 

5.Овсянниковой Т.М., методисту РМК : 

-  обеспечить  изучение нормативных документов по проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах  с учителями русского языка в Новосергиевском районе. 

Срок: январь-февраль 2019г 

-обеспечить   соблюдение процедуры итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в Новосергиевском 

районе. 

Срок: во время проведения 

-предоставить в ГБУ РЦРО информационно-аналитический отчет о результатах итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классах в Новосергиевском районе. 

Срок: Согласно регламенту 
-разместить на официальных сайтах РОО информацию  по итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классах в 
Новосергиевском районе. 

Срок: Согласно регламенту 

-организовать разъяснительную работу (в т.ч. через СМИ) с выпускниками ОО, родителями, общественностью об 

особенностях проведения апробации. 

Срок: январь-февраль 2019 года 

 

 

3.Руководителям ОО: 

-разместить на официальном сайте ОО информацию  по итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классах в 
Новосергиевском районе. 

Срок: Согласно Прядку проведения ГИА 
 

-  обеспечить  изучение нормативных документов по проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах  с учителями русского языка в Новосергиевском районе. 

Срок:январь-февраль 2019г. 
- назначить ответственного в Вашей ОО за работу в региональной информационной системе «Оценка образовательных 
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достижений обучающихся Оренбургской области» (РИС ООДО)  

-  обеспечить на уровне ОО функционирование региональной информационной системы «Оценка образовательных 
достижений обучающихся Оренбургской области» (РИС ООДО)  
 

-организовать работу по проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах,  в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами и инструктивными письмами. 

Срок: 13 февраля 2019 года 

-сформировать группы экзаменаторов-собеседников и экспертов для проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классах,. 

Срок: до 1 февраля 2019 года 

-организовать разъяснительную работу  с выпускниками ОО, родителями, общественностью об особенностях 

проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах  

Срок: январь-февраль 2019 года 

-обеспечить функционирование защищенного канала передачи данных между ОО  и РОО. 

Срок: январь-февраль 2019 года 

-скорректировать расписание учебных занятий в ОО  в день проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах. 

Срок: в день проведения  

-подготовить аудитории для проведения итогового собеседования по русскому языку  с оборудованным рабочим местом 

для осуществления аудиозаписи ответов участников итогового собеседования (диктофон, компьютерные программы и 

т.д.). 

Срок: до 10 февраля 2019 года 

-обеспечить тиражирование материалов для итогового собеседования согласно требованиям по информационной 

безопасности в день проведения апробации. 

-выдать обучающимся 9 классов результаты итогового собеседования по русскому языку в течение суток со дня 

проведения итогового собеседования.  

-передать в РОО информацию с результатами итогового собеседования по русскому языку в 9 классах  

Срок: согласно регламенту 
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-подготовить информационно-аналитический отчет по итогам устного собеседования  

                                                                         Срок: согласно регламенту 

 

4.Утвердить  состав  групп экзаменаторов-собеседников и экспертов, технических специалистов, организаторов для 

проведения апробации и обеспечить их подготовку. (см. приложение №1) 

Срок: до 1 февраля 2019года 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник РОО                                                            Н.В. Стародубцева 


