
 

                           

Администрация  

Соль-Илецкого городского 

округа Оренбургской 

области 
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

                     ПРИКАЗ 
 

                  12 .02. 2018г № 43 

 

 

 

Об апробации проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах 

 
 

 

 

 В соответствии с приказами Минобрнауки России от 20.10.2017г. № 1025 «О 

проведении мониторинга качества образования», от 11.12.2017 № 1205 «О 

внесении изменения в приказ Министерства образования и науки РФ от 

20.10.2017г. № 1025 «О проведении мониторинга качества образования» 

 

приказываю: 

 

1.Провести 13 и 16 апреля 2018 года в период учебного процесса апробацию 

итогового собеседования по русскому языку (далее- апробация) для 

обучающихся 9 классов на базе общеобразовательных  учреждений Соль-

Илецкого городского округа. 

2.Главному специалисту Управления образования (Васькиной Н.Б.): 

-организовать работу по проведению апробации в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами и 

инструктивными письмами; 

-провести инструктивное совещание с руководителями ОУ по подготовке и 

проведению итогового собеседования; 

-организовать тиражирование материалов для апробации согласно 

требованиям по информационной безопасности в день проведения апробации; 

-передать в РЦРО информацию с результатами апробации; 

- разместить на сайте УО информацию о проведении апробации; 

3. МКОУ «ИМЦ Соль-Илецкого городского округа»(Тишиной И.И.): 

- обеспечить получение через федеральный Интернет-ресурс и передачу по 

защищенным каналам связи в ОУ материалов для апробации и их 

информационную безопасность ; 

-подготовить информационно-аналитический отчет по итогам проведения 

апробации. 

4. Руководителям ОУ: 

-руководствоваться инструкцией по апробации на этапе подготовки «Модель 

проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе» 

согласно приложению к настоящему приказу; 

 

                                                                         Срок: январь-апрель 2018года 



-сформировать группы экзаменаторов-собеседников и экспертов для 

проведения апробации и обеспечить их подготовку 

 

                                                                       Срок : до 1 марта 2018года 

- разместить на сайте общеобразовательной организации информацию о 

проведении апробации; 

 Срок: февраль-март 2018года 

-организовать разъяснительную работу с выпускниками общеобразовательных 

учреждений , родителями об особенностях проведения апробации; 

                                                                             Срок: январь-апрель 2018года 

-обеспечить функционирование  защищенного канала передачи данных ; 

                                                                                   Срок: январь-апрель 2018года 

- подготовить аудитории для проведения апробации с оборудованным рабочим 

местом для осуществления аудиозаписи ответов участников итогового 

собеседования (диктофон, компьютерные программы и т.д.); 

 Срок: до 2 апреля 2018года 

-обеспечить тиражирование материалов для апробации 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 апробации. 

- скорректировать расписание учебных занятий в день проведения апробации. 

                 Срок: апрель 2018года 

5. Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Никитину Е.К. 

 

 

 

Начальник УО                                                          А. Ю.Рейсбих 

 

 

  

 

  

 

 

 


