
 

 

 

 

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ   И  НАУКИ 

 

П Р И К А З  
 

от  _09.04.2018__________                                                      №    ____484________________ 

  

                                                  

Об организации  и проведении  

 итогового  устного собеседования  

 по русскому языку в 9-ых классах  

 

              В целях обеспечения организации и проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9-ых классах и на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2017 г. № 

1205 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.10.2017 г. № 1205 «О проведении мониторинга 

качества образования» и приказа департамента образования и науки 

Кемеровской области от 05.04.2018 № 665 «Об организации  и проведении  

итогового  устного собеседования  по русскому языку в 9-ых классах в 

Кемеровской области в 2018 году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести итоговое устное собеседование по русскому языку в 9-ых 

классах   13 и 16 апреля 2018 года. 

 2.  Включить    в   перечень    общеобразовательных организаций, 

принимающих участие в итоговом устном собеседовании по русскому языку в 9-

ых классах все подведомственные образовательные организации, реализующие 

программы основного общего образования. 

3. Утвердить персональные списки специалистов, привлекаемых к 

проведению итогового устного собеседования по русскому языку в 9-ых классах 

в Новокузнецком городском округе  в 2018 году (районных координаторов, 

ответственных за проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, ответственных 

организаторов образовательных организаций, обеспечивающих подготовку и 

проведение итогового устного собеседования по русскому языку, 

экзаменаторов-собеседников, экспертов, технических специалистов, 

организаторов вне аудитории) согласно приложению к настоящему приказу. 

 



4.  Довести данный приказ до руководителей подведомственных 

образовательных организаций, участвующих в проведении итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9-ых классах. 

5. Возложить на руководителей подведомственных образовательных 

организаций, участвующих в проведении итогового устного собеседования по 

русскому языку в 9-ых классах, персональную ответственность за соблюдение 

мер информационной безопасности в период проведения. 

6. Рекомендовать руководителям подведомственных образовательных 

организаций:  

6.1. Принять участие в проведении итогового устного собеседования по 

русскому языку в 9-ых классах.  

6.2. Включить в число участников итогового устного собеседования по 

русскому языку обучающихся 9-ых классов. 

6.3.Обеспечить необходимое количество аудиторий проведения, исходя из 

расчета количества участников итогового устного собеседования по 

русскому языку в 9-ых классах, количества привлекаемых экзаменаторов -

собеседников и экспертов.  

6.4. Организовать в общеобразовательной организации рабочее место для 

ответственного организатора, оборудованное компьютером с доступом в 

сеть Интернет и принтером для получения и тиражирования материалов 

для проведения итогового собеседования. 

6.5. Организовать необходимое количество автоматизированных рабочих 

мест, оборудованных средствами для записи ответов участников 

итогового собеседования.  

6.6. Обеспечить проведение разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений и представителями общественности по 

вопросам организации и проведения итогового устного собеседования по 

русскому языку в 9-ых классах. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования Белову Г.М. 

 

 

 

 

И.о. председателя комитета       Л.И. Панченко 



 

 

Внесено:                                                                              Л.А. Барковская 

 

Согласовано: 

главный специалист - юрисконсульт    В.А. Дериглазов 

 

 

Ознакомлена:                                                                       Г.М. Белова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 


