
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 
 

24.01.2019                                           №  43                            п. Матвеев Курган  
 

Об организации проведения итогового 

собеседования по русскому языку на  

территории Матвеево – Курганского района 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 7 ноября 2018 г. №189/15113 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный номер №52953), 

приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 18.01.2019 №25 «Об утверждении порядка проведения 

итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Ростовской области», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 

1. Специалисту МБУ МКР «ИАЦРО» Денисенко Т.А. в целях 

обеспечения проведения итогового собеседования по русскому языку как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования организовать: 

1.1. Информирование участников итогового собеседования и их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения итогового собеседования через образовательные организации 

Матвеево – Курганского района, а также путём взаимодействия со СМИ, 

организации работы телефон «горячих линий» и ведения раздела на 

официальных сайтах сети «Интернет»; 

1.2. Проведение итогового собеседования в местах проведения 

итогового собеседования на территории Матвеево – Курганского района. 

2. Специалисту МБУ МКР «ИАЦРО» Ващенко А.А. в целях 

организации проведения итогового собеседования по русскому языку как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования обеспечить: 

2.1. Техническую готовность мест проведения итогового 

собеседования к проведению и проверке итогового собеседования; 

2.2. Информационную безопасность при хранении, использовании и 

передаче КИМ итогового собеседования; 



2.3. Ознакомление участников итоговое собеседования и (или) их 

родителей (законных представителей) с результатами итогового 

собеседования. 

3. Руководителям образовательных организаций Матвеево – 

Курганского района в целях проведения итогового собеседования по 

русскому языку как условия допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования: 

3.1. Организовать информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о Порядке проведения (прилагается), в том числе 

о сроках проведения, о времени и месте ознакомления с результатами 

итогового собеседования; 

3.2. Определить учебные кабинеты проведения итогового 

собеседования, аудиторию ожидания (при необходимости), помещение с 

телефоном, принтером, компьютером с выходом в сеть «Интернет» для 

получения КИМ итогового собеседования и внесения результатов итогового 

собеседования в специализированную форму для внесения информации из 

протоколов эксперта по оцениванию ответов участника итогового 

собеседования (далее – Штаб); 

3.3. Обеспечит информационную безопасность комплекта текстов, 

тем и заданий после их получения и до начала проведения итогового 

собеседования; 

3.4. Назначить: 

- Ответственного организатора, обеспечивающего подготовку и 

проведение итогового собеседования; 

- Технического специалиста, обеспечивающего получение КИМ 

итогового собеседования с федерального Интернет-ресурса 

(http://topic9.rustest.ru), а также обеспечивающий подготовку технических 

средств для ведения аудиозаписи в аудиториях проведения итогового 

собеседования, а также для внесения информации в специализированную 

форму; 

- Организаторов вне аудитории, обеспечивающих передвижение 

участников итогового собеседования и соблюдение порядка иными 

обучающимися образовательной организации, не принимающими участия в 

итоговом собеседовании (в случае если итоговое собеседование проводится 

во время учебного процесса в образовательной организации); 

- Экзаменаторов – собеседников, которые проводят собеседование с 

участниками итогового собеседования, проводят инструктаж участника 

собеседования по выполнению заданий, а также обеспечивает проверку 

документов, удостоверяющих личность участников итогового собеседования, 

фиксирует время начала и время окончания проведения итогового 

собеседования для каждого участника. Экзаменатором-собеседником может 

являться педагогический работник, обладающий коммуникативными 

навыками, грамотной речью (без предъявления требований к опыту работы); 

- Экспертов, оценивающих ответы участника (им может быть только 

учитель русского языка и литературы); 



4.5. Определить изменения текущего учебного расписания занятий 

образовательной организации в день проведения итогового собеседования. 

4. Ответственному организатору в образовательной организации 

Матвеево – Курганского района в целях проведения итогового собеседования 

по русскому языку как условия допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования: 

4.1. Определить необходимое количество учебных кабинетов 

(аудиторий проведения) и их распоряжение, исходя из расчёта количества 

участников; 

4.2. Обеспечить подготовку аудиторий проведения с учётом рабочих 

мест для участия (рабочим местом участника является отдельный стол), 

экзаменатора – собеседника, эксперта; 

4.3. Обеспечить создание условий участникам с ОВЗ, участникам 

детям – инвалидам и инвалидам беспрепятственный доступ участников 

итогового собеседования в аудитории проведения итогового собеседования, 

туалетные и иные помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях; 

4.4. Определить количество мест для организаторов вне аудитории из 

расчёта не менее 2-х человек на один этаж; 

4.5. Ознакомить лиц, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования, с инструктивными материалами, определяющими порядок их 

работы; 

4.6. Обеспечить достаточное количество художественной и научно – 

популярной литературы из школьной библиотеки в аудитории ожидания (при 

необходимости); 

4.7. За день до даты проведения итогового собеседования: 

- Проконтролировать готовность места проведения итогового 

собеседования; 

- Ознакомить экспертов с формой протокола эксперта; 

- Получить  из ОМС список участников и ведомости учёта проведения 

итогового собеседования в аудитории, проверить список участников, 

переданный из отдела образования Администрации Матвеево – Курганского 

района посредством защищённого канала связи в образовательную 

организацию, скорректировать список в случае необходимости; 

- Распределить участников по аудиториям проведения и в соответствии 

с распределением заполнить в списках участников поле «Аудитория»; 

- Распределить работников, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования, по аудиториям; 

- Обеспечить готовность помещений образовательной организации к 

проведению итогового собеседования. 

4.8. В день проведения итогового собеседования 13 февраля 2019 года: 

- В случае неявки участника итогового собеседования незамедлительно 

проинформировать специалиста МБУ МКР «ИАЦРО» Денисенко Т.А.; 



- Обеспечить контроль проведения итогового собеседования в 

образовательной организации согласно Порядку проведения итогового 

собеседования; 

- Организовать работу технического специалиста согласно Порядку 

проведения итогового собеседования; 

- Осуществить контроль скачивания с федерального Интернет-ресурса 

материалов итогового собеседования и их тиражирования в необходимом 

количестве; 

- Обеспечить организацию работы по печати списков участников (для 

регистрации и распределения их по аудиториям проведения) и ведомостей 

учёта проведения итогового собеседования в аудитории проведения (по 

количеству аудиторий проведения); 

- Проконтролировать готовность оборудования для записи ответов, в 

том числе включения общей потоковой записи ответов участников в каждой 

аудитории проведения; 

- Выдать не поздне чем за 15 минут до начала итогового 

собеседования: 

1) экзаменатору – собеседнику – ведомость учёта проведения ИС, 

материалы для проведения ИС, возвратно – доставочный пакет; 

2) эксперту – комплект материалов для проведения ИС (для 

ознакомления); 

3) организатору вне аудитории – списки участников с распределениям 

по аудиториям; 

- Получить после проведения ИС у экзаменатора - собеседника 

доставочные пакеты с материалами ИС; 

- Передать техническому специалисту результаты оценивания ответов 

экспертами для внесения в специализированное ПО; 

-  Передать специалисту МБУ МКР «ИАЦРО» Ващенко А.А. 

электронный файл с результатами ИС по ЗСПД или на внешнем носителе 

информации; 

- Передать специалисту МБУ МКР «ИАЦРО» Денисенко Т.А. в 

доставочных пакетах на бумажных носителях: списки участников, протоколы 

экспертов, ведомости учёта проведения ИС в аудиториях.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий ООА 

Матвеево-Курганского района                                                 Е.В. Орлова 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


