
Отдел образования 

администрации Новоселовского района 

 

ПРИКАЗ №164__ 

 

с. Новоселово                                                                  от 27 .03.2018 г  

 

О проведении итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классах 

 

Согласно приказу Минобрнауки России от 11.12.2017 №1205 

проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 9 классов по 

учебному предмету «русский язык» в формате итогового собеседования 

(далее – итоговое собеседование),  приказу МОКК от 21.03.20148  №148-11-

05, письму МОКК от 22.03.2018 №75-3131  проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Директорам всех образовательных организаций района: 

1.1.  провести итоговое собеседование в один основной день- 

13.04.2018 согласно Регламента, который размещен на сайте 

http://www.rustest.ru/gia/trainings/itogovoe-ustnoe-sobesedovanie-

po-russkomu-yazyku-v-9-klasse/: 

Рекомендуемое время проведения итогового собеседования с 9.00 до 

14.00. 

Передача материалов итогового собеседования в РЦОИ 

осуществляется в день проведения до 18.00. 

Оценивание выполнения заданий итогового собеседования 

осуществляется экспертом непосредственно в процессе ответа 

обучающегося по специально разработанным критериям, которые 

являются общими для всех вариантов и размещены на официальном 

сайте ФИПИ http://fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-

subektov-rf   

1.2. Самостоятельно определить режим организации 

образовательного процесса в учреждении при проведении 

итогового собеседования. При необходимости обеспечить 

тишину и порядок в местах проведения итогового собеседования 

(аудиториях и коридорах) 

1.3. Использовать аудитории ожидания, куда участники группами 

приглашаются по графику. Исключить пересечение потоков 

(встречи, общение) участников, уже прошедших процедуру 

собеседования и еще ожидающих её. 

1.4. Назначить следующих специалистов: ответственный 

организатор, обеспечивающий подготовку к итоговому 

собеседованию (как правило, руководитель образовательной 

организации, либо заместитель руководителя); организаторы 

вне аудитории, обеспечивающие передвижение обучающихся и 
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соблюдение порядка и тишины; экзаменаторы-собеседники, 

независимо от предметной специализации, которые проводят 

собеседование с обучающимися, а так же обеспечивают проверку 

паспортных данных участников итогового собеседования и 

фиксируют время начала и окончания итогового собеседования 

каждого участника; эксперты, только учителя русского языка и 

литературы, которые оценивают ответы участников 

собеседования; технические специалисты, обеспечивающие 

получение КИМ для проведения итогового собеседования с 

федерального Интернет – ресурса http://topic-9.rustest.ru/ за 60 

минут до начала итогового собеседования и будут доступны в 

течение часа с момента размещения.  

1.5. Организовать и обеспечить хранение на бумажном носителе 

списков участников итогового собеседования, протоколов 

экспертов для оценивания ответов участников итогового 

собеседования, ведомостей учета проведения итогового 

собеседования в аудиториях, журналов проведения итогового 

собеседования, а так же всех аудио-файлов с записями ответов 

участников итогового собеседования, которые в случае 

необходимости по первому требованию должны быть 

незамедлительно представлены в РЦОИ. 

2. Обучающиеся с ограниченными возможностями, дети-инвалиды (далее 

ОВЗ) привлекаются к итоговому собеседованию на добровольной 

основе, исходя из желания обучающихся принять участие в 

мониторинге, с учетом состояния здоровья, особенностей 

психофизического состояния, только при наличии согласия родителе 

(законных представителей). Продолжительность проведения итогового 

собеседования для указанной категории участников увеличивается до 

30 минут. 

3. Директору МКУ «Новоселовский ММЦ» Целитан С.В.: 

3.1. организовать подготовку и контроль за проведением итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе   

3.2. провести регистрацию участников на дату итогового 

собеседования в АИС ГИА «Планирование ГИА-9 2018» не 

позднее 6.04.2018.   

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования              Г.В. Качаева 

С приказом ознакомлены:   

Горинова В.Н. 

Юдичев М.В. 

Прахт И.Г. 

Верис А.С. 

Косырькова Е.Н. 

 

Целитан С.В. 

Сидоренко О.Г. 

Лисовина Е.А. 

Красненко И.Н. 

Середенкина Н.П. 

 
Целитан Светлана Валерьевна 

8 (39147)  99-0-37 
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