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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                              САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

У П Р А В Л Е Н И Е   О Б Р А З О В А Н И Я 

                     

П Р И К А З 
 

от  31 января  2019  года                                                                          №  23 

 

О проведении   итогового  

собеседования по русскому языку  

в 9 классах Пугачевского района 

в 2019  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, на основании письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 декабря 

2018 года № 10-987, приказом министерства образования Саратовской 

области от 29.01.2019 г № 161 «О проведении   итогового собеседования по 

русскому языку в  2018/ 2019 учебном  году» в целях  обеспечения 

проведения на территории Пугачевского муниципального района итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному координатору ГИА Шляпниковой Е.Ф.: 

1.1. осуществлять оперативное консультирование всех категорий 

участников итогового собеседования по русскому языку; 

1.2. создать условия для проведения итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах в соответствии с Положением о порядке  

проведения и порядке проверки итогового собеседования по 

русскому языку, утвержденным п. 1.1. приказа министерства 

образования Саратовской области от 29.01.2019 г № 161 «О 

проведении   итогового собеседования по русскому языку в  2018/ 

2019 учебном  году»; 
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1.3. утвердить схему проведения итогового собеседования в 

образовательных организациях Пугачевского муниципального 

района (приложение № 1); 

1.4. сформировать состав общественных наблюдателей за процедурой 

проведения итогового собеседования по русскому языку 

(приложение № 2); 

1.5. в день проведения итогового собеседования по русскому языку до 

15.00 часов направить в адрес министерства образования 

Саратовской области отчёт об участниках собеседования; 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. утвердить состав лиц, входящих в состав комиссии по проведению и 

состав комиссии по проверке итогового собеседования не позднее 

чем за 5 рабочих дней до проведения итогового собеседования; 

2.2. ознакомить под роспись специалистов, привлекаемых к проведению 

и проверке итогового собеседования, о порядке проведения и 

проверки итогового собеседования, установленном п. 1.1. приказа 

министерства образования Саратовской области от 29.01.2019 г № 

161 «О проведении   итогового собеседования по русскому языку в  

2018/ 2019 учебном  году»; 

2.3. ознакомить под роспись участников итогового собеседования и их 

родителей (законный представителей) о местах и сроках проведения 

итогового собеседования, о порядке проведения итогового 

собеседования, о ведении во время проведения итогового 

собеседования аудиозаписи ответов участников итогового 

собеседования, о времени и месте ознакомления с результатами 

итогового собеседования, а также о результатах итогового 

собеседования, полученных участниками итогового собеседования, 

об организации повторной проверки аудио-файлов с записями 

ответов участников итогового собеседования, о ведении во время 

проведения итогового собеседования видеозаписи, о запрете иметь 

при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации; 

2.4. ознакомить общественных наблюдателей с инструктивными 

материалами, размещенными на сайте управления образования 

администрации Пугачевского муниципального района, по ссылке: 
http://pug-oo.ucoz.net/instrukcija_obshhestvennogo_nabljudatelja_na_is_9.docx 

2.5.  провести  в установленные сроки  итоговое собеседование для 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ 

основного общего образования; 

2.6. осуществлять оперативное консультирование всех категорий  

участников итогового собеседования;  

2.7. создать условия для проведения   итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах в соответствии с Положением о порядке  

проведения и порядке проверки итогового собеседования по 

русскому языку, утвержденным п. 1.1. приказа министерства 

http://pug-oo.ucoz.net/instrukcija_obshhestvennogo_nabljudatelja_na_is_9.docx
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образования Саратовской области от 29.01.2019 г № 161 «О 

проведении   итогового собеседования по русскому языку в  2018/ 

2019 учебном  году»; 

2.8. в день проведения собеседования до 11.00 часов направить в адрес  

управления образования администрации Пугачевского 

муниципального района отчет об участниках итогового 

собеседования по электронной почте mc-pugachev@mail.ru 

(приложение № 7  к Положению о порядке проведения и порядке 

проверки  итогового собеседования по русскому языку, 

утвержденному министерством образования Саратовской области от 

29.01.2019 г № 161 «О проведении   итогового собеседования по 

русскому языку в  2018/ 2019 учебном  году»). 

2.9. Обеспечить: 

2.9.1.  установку и функционирование оборудования, 

осуществляющего видеонаблюдение в аудиториях проведения 

итогового собеседования в  offline-режиме; 

2.9.2. получение материалов для проведения итогового 

собеседования по русскому языку с соблюдением требований 

информационной безопасности в соответствии со сроками 

дорожной карты, утвержденной п. 1.11. приказа министерства 

образования Саратовской области от 29.01.2019 г № 161 «О 

проведении   итогового собеседования по русскому языку в  2018/ 

2019 учебном  году» от органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

2.9.3. проверку ответов участников итогового собеседования по 

русскому языку и их оценивание в соответствии с критериями 

оценивания итогового собеседования по русскому языку в день 

проведения итогового собеседования по русскому языку; 

2.9.4. своевременную передачу отчетных форм итогового 

собеседования по русскому языку, сведений об участниках, 

имеющих «незачет» по итоговому собеседованию по русскому 

языку, и аудио-файлов с записями их ответов с соблюдением 

требований информационной безопасности в соответствии с 

графиком приёма материалов итогового собеседования по русскому 

языку, утверждённым пунктом 1.12. приказа министерства 

образования Саратовской области от 29.01.2019 г № 161 «О 

проведении   итогового собеседования по русскому языку в  2018/ 

2019 учебном  году» от органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

2.9.5. ознакомление участников с результатами итогового 

собеседования не позднее одного рабочего дня с момента окончания 

проверки итогового собеседования; 

2.9.6. размещение на сайте информации в соответствии со сроками, 

установленными приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении порядка 

mailto:mc-pugachev@mail.ru
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проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»: 

о порядке проведения итогового собеседования на территории 

Саратовской области; 

о сроках проведения итогового собеседования; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования; 

2.10.разработать план мероприятий по повышению качества выполнения 

заданий итогового собеседования в образовательной организации и 

разместить его на официальном сайте образовательной организации 

в сети Интернет до 25 февраля 2019 года; 

2.11.разместить статистический отчёт по итогам проведения итогового 

собеседования обучающимися образовательной организации на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет до 

25 февраля 2019 года; 

2.12.разместить отчет о выполнении плана мероприятий по повышению 

качества выполнения заданий итогового собеседования в 

образовательной организации с указанием достигнутых результатов 

на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением приказа  возложить на заместителя 

начальника управления образования Е.А.Сенновскую. 

  

 

Начальник     

управления образования                                  Е.А.Рощина                                       
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Приложение № 2 к приказу  

от 31 января 2019  года №  23 

 

 

Список общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению 

итогового собеседования по русскому языку 

№ ОО ФИО 
Место работы, 

должность 

Контактный 

телефон 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

 


