
Управление образования администрации  

 Балашовского муниципального района 
 

П Р И К А З   

 

                          

24.01.2019 г.                                                                          № 40  

       

О проведении итогового собеседования 

 по русскому языку в 2018/ 2019учебном году 

        

         

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённым совместным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

ноября 2018 года № 189/1513 и в целях обеспечения проведения на территории 

Балашовского муниципального района итогового собеседования 

   

     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Принять участие в   итоговом  собеседовании по русскому языку                      

13 февраля  2019 года.  

2.Назначить Саврасову Н.В., заместителя начальника управления 

образования,  ответственной за организацию и проведение итогового 

собеседования по русскому языку на территории Балашовского 

муниципального района. 

3.Направить  в общеобразовательные учреждения для осуществления 

контроля  за соблюдением порядка   проведения  и порядка проверки итогового 

собеседования по русскому языку:  

 - Саврасову Н.В., заместителя начальника управления образования; 

 - Уварову В.В., консультанта управления образования; 

 - Евтееву А.В., ведущего специалиста управления образования; 

- Щербак Е.В. зав.сектором  во воспитательной работе управления 

образования; 

- Кобзеву С.А., директора МКУ «Центр информационно-методического и 

технического обеспечения учреждений образования»; 

 - Прохвостову Е.Н., начальника методического отдела МКУ «Центр 

информационно-методического и технического обеспечения учреждений 

образования»; 

4.Заместителю начальника  управления образования Саврасовой Н.В.: 

4.2.Обеспечить  оперативное консультирование всех категорий участников 

итогового собеседования по русскому языку. 



 

4.2.Обеспечить  передачу в общеобразовательные организации материалов 

для проведения итогового собеседования по русскому языку с соблюдением 

требований информационной безопасности в сроки в соответствии с дорожной 

картой. 

4.3. Направить до 15:00 часов 13  февраля 2019 года на «горячую линию» 

государственного автономного учреждения Саратовской области 

«Региональный центр оценки качества образования» svyazgia@mail.ru отчёт об 

участниках итогового собеседования по русскому языку. 

4.4.Рассмотреть итоги проведения итогового  собеседования по русскому 

языку на совещании с руководителями общеобразовательных учреждений. 

4.5.Доставить 15 февраля 2019 года в государственное автономное 

учреждение Саратовской области «Региональный центр оценки качества 

образования» отчетные формы итогового собеседования по русскому языку. 

 5.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1.Создать условия для проведения итогового собеседования по русскому 

языку в соответствии  с  Положением о порядке проведения и порядке проверки 

итогового собеседования по русскому языку.  

5.2.Сформировать  комиссии по проведению итогового собеседования по 

русскому языку  и проверке итогового собеседования по русскому языку.  

5.3.Скорректировать учебный процесс в день проведения итогового 

собеседования. 

5.4. Ознакомить под подпись лиц, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования с  Положением  о порядке проведения  и порядке проверки 

итогового  собеседования по русскому языку, инструктивными материалами, 

определяющими порядок их работы. 

5.5.Обеспечить информирование участников итогового собеседования по 

русскому языку, их родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения итогового собеседования по русскому языку. 

5.5.Ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

Памяткой о порядке проведения итогового собеседования (приложение № 2 к 

Положению о  порядке проведения и проверки итогового собеседования по 

русскому языку). 

5.6.Организовать видеонаблюдение в режиме оффлайн при проведении 

итогового собеседования по русскому языку в кабинетах и штабе. 

5.7.Получить материалы для проведения итогового собеседования по 

русскому языку с соблюдением требований информационной безопасности в 

соответствии со сроками дорожной карты; 

5.8. Предоставить отчетные формы итогового собеседования по русскому 

языку, сведения об участниках, имеющих «незачет» по итоговому 

собеседованию по русскому языку, и аудио-файлов с записями их ответов с 

соблюдением требований информационной безопасности 13 февраля 2019года. 

5.9.Направить отчёт об участниках итогового собеседования по русскому 

языку (приложение № 7 к Положению о порядке проведения и порядке 



проверки итогового собеседования по русскому языку) по электронной почте 

до 11.00 часов 13 февраля 2019 года. 

5.10.Обеспечить ознакомление обучающихся с результатами итогового 

собеседования по русскому языку  14 февраля 2019года. 

5.11.Рассмотреть результаты итогового собеседования по русскому языку 

на педагогических советах, школьных методических объединениях разработать 

план мероприятий по повышению качества выполнения заданий итогового 

собеседования в образовательной организации и разместить его на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

6. Директору МКУ «Центр информационно-методического и технического 

обеспечения учреждений образования Балашовского муниципального района» 

(Кобзева С.А.)  выделить автотранспорт для  доставки отчетных форм 

собеседования ив ГАУ СО «РЦОКО» 15..01.2019года.  

 7. Руководителю – главному бухгалтеру  МУ «ЦБ УО Балашовского 

муниципального района» (Чеснокова Л.Л.) оплатить транспортные расходы 

(ГСМ).  

 8. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Балашовского  

муниципального района                                         В.В. Шатковская 

    
          


