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от 06.11.2018 года                                   № 125  

с. 1-ое Панино 
О проведении апробации 

итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах в 2018 году 

 

      В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» от 01.11.2018 года № 478 «О 

проведении апробации итогового собеседования по русскому языку в 9-х 

классах общеобразовательных учреждениях Медвенского района»,  письмом 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» от 26.10.2018 г. №4980/02, 

приказом комитета образования и науки Курской области от 29.10.2018 г. №1-

1077 с целью проверки организационных, технологических и 

информационных решений в рамках реализации мероприятий по внедрению 

итогового собеседования как допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. 1. Провести 9 ноября 2018 года апробацию итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах (далее - апробация) в  ОО. 

2. Назначить ответственным за проведение апробации итогового 

собеседования в ОО заместителя директора по УВР Глаголеву Т.И. 

3. Назначить специалистов, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования в ОО: 

ответственный организатор – Бончукова В.Г., 

организатор вне аудитории – Минакова О.Н.,  

экзаменатор-собеседник – Гайдукова З.П.,  

эксперт – Муравьева Л.Н., 

технический специалист – Терещенко Д.А. 

4. Заместителю директора по УВР (Глаголевой Т.И.): 

4.1.обеспечить организационно-методическое, техническое и 

технологическое сопровождение проведения итогового собеседования; 

4.2. обеспечить хранение документов по итоговому собеседованию с 

соблюдением требований информационной безопасности.  



4.3. обеспечить хранение ответов обучающихся и документов с соблюдением 

требований информационной безопасности после приема материалов по 

окончании проведения итогового собеседования до момента их передачи в 

информационный аналитический центр. 

5. Экспертам и организаторам строго следовать методическим 

рекомендациям по проведению итогового собеседования. 

6. Техническому специалисту обеспечить информационно-техническое 

сопровождение итогового собеседования. 

7. Выделить для проведения итогового собеседования (5 человек):  

аудитория проведения – кабинет № 5; 

аудитория ожидания – кабинет № 16. 

8. Заместителю директора по УВР Глаголевой Т.И. внести изменения в 

расписание занятий 09.11.2018 и довести данные изменения до родителей 

обучающихся. 

9. По завершении итогового собеседования, до 10 ноября 2018 года, 

представить в МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского 

района» следующие материалы: 

- бланки апробации итогового собеседования; 

- аудио-файлы с записями ответов участников; 

- списки участников апробации; 

- ведомости учета проведения апробации в аудитории; 

- черновики для экспертов; 

- журналы проведения апробации в ОО. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

С приказом ознакомлены: 

Глаголева Т.И. 

Бончукова В.Г. 

Гайдукова З.П. 

Муравьева Л.Н. 

Минакова О.Н. 

Терещенко Д.А. 

 

 



 

 

 


