ПРИКАЗ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
№58

11.02.2019

О проведении
итогового собеседования
по русскому языку в 9-х классах
общеобразовательных организаций
города Арзамаса

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513,
Порядком проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку на
территории Нижегородской области, утвержденного приказом министерства
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 30.01.2019
№ 316-01-63-201, приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области от 07.02.2019 № Сл-316-01-63-316 "О проведении
итогового собеседования по русскому языку в Нижегородской области 13 февраля
2019 года", с целью качественной организации и

проведения итогового

собеседования
п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Провести итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах
(далее – ИС) общеобразовательных организаций 13 февраля 2019 года.
1.2. Провести повторное информирование под подпись обучающихся 9-х
классов в срок до 12 февраля 2019 года:

- О порядке проведения ИС.
- О ведении потоковой аудиозаписи ответов участников ИС.
- О времени и месте ознакомления с результатами ИС.
- О случаях и порядке организации повторной проверки ответов участников
ИС.
- О запрете иметь при себе

средства связи, фото - , аудио -

и

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации;
- О работе с бланками ИС.
1.3. Провести ознакомление членов комиссии по проведению ИС и
комиссии по проверке ответов участников ИС в срок до 12.02.2019:
- С порядком проведения ИС.
- С рекомендациями по организации и проведению итогового собеседования
для

органов

исполнительной

власти

субъектов

РФ,

осуществляющих

государственное управление в сфере образования (автоматизированная обработка
бланков), размещенными на официальном сайте ФГБУ "Федеральный центр
тестирования".
- С инструкциями членов комиссии по проведению и комиссии по проверке.
- С критериями оценивания ответов участников ИС и минимальным
количеством баллов, необходимым для получения участником ИС результата
"зачет".
1.4. Направить 13.02.2019 оперативную информацию о своевременном
начале ИС в департамент образования администрации города Арзамаса в срок
(odr38-krasnova@yandex.ru) до 9.15.
1.5. По окончании ИС направить бланки ИС и ведомостей учета проведения
ИС в аудитории для сканирования в МБОУ СШ №1 им. М. Горького (кроме МБОУ
СШ №1, 10,12, 13).
1.6. Назначить ответственных лиц за передачу и сканирование бланков ИС и
ведомостей учета проведения ИС в аудитории.
1.7. Ознакомить учащихся с результатами ИС не позднее 19.02.2019 года.
2.

Отделу общего и дополнительного образования (Бойчук О.А.):

2.1. Организовать

организационно

–

технологическое

сопровождение

проведения итогового собеседования по русскому языку.
2.2. Организовать сканирование протоколов итогового собеседования на
муниципальном уровне.
3. Определить местом сканирования бланков ИС и ведомостей учета проведения
ИС в аудитории МБОУ СШ№1 им. М. Горького, МБОУ СШ №10, 12,13.
4. Назначить ответственными за сканирование бланков ИС и ведомостей учета
проведения ИС в аудитории на муниципальном уровне:
4.1. Краснову Н.В., главного специалиста отдела общего и дополнительного
образования.
4.2. Бурзаева А.И., учителя информатики МБОУ СШ №1 им. М. Горького.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
Зиновьева А.А.

Директор

С.Н. Шевелев

Указатель рассылки:
МБОУ СШ №1,2,3,6,7,10,12,13,14,15,16,17,58, "Гимназия", "Лицей"

Исполнитель:

___________
(подпись)

Краснова Н.В.
(Ф.И.О.)

.02.2019г.
(дата)

Согласовано:
заместитель директора

__________
(подпись)

начальник отдела общего
и дополнительного образования

Зиновьев А.А.
(Ф.И.О.)

__________ Бойчук О.А.

__.02.2019 г.
(дата)

__.02.2019 г.

