
УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

05.03. 2020 г. № 60-од

г. Кувандык

О проведении итогового устного
 собеседования по русскому языку
для обучающихся
9 классов 11 марта 2020 года

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утверждённого
приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года №
189/1513,  приказа министерства образования Оренбургской области от 22 января
2020 года № 01-21/90 «Об утверждении Порядка проведения итогового
собеседования и проверки итогового собеседования по русскому языку в 2020
году в Оренбургской области», приказа  МО Оренбургской области от 27.02.2020
№ 01-21/ 395 «О проведении итогового собеседования по русскому языку для
обучающихся 9 классов 11 марта 2020»

П Р И К А З Ы В А Ю:

     1.Провести 11 марта 2020 года в период учебного процесса итоговое
собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов на базе
общеобразовательных организаций Кувандыкского городского округа.
     2. При проведении итогового собеседования руководствоваться приказом МО
Оренбургской области от 22.01.2020  № 01 -21/90 «Об утверждении Порядка
проведения итогового собеседования и проверки итогового собеседования по
русскому языку в 2020 году в Оренбургской области», письмом МО
Оренбургской области от 25.02.2020 № 01- 23/ 1098 «О регламенте работ по
подготовке к устному собеседованию по русскому языку в 9 классах».
    3.Директору МКУ «РМЦ» (Захарова С.В.):
    3.1.Принять функции муниципального координатора проведения итогового



собеседования по русскому языку в 9 классах.
     4. Назначить техническим специалистом, ответственным за техническую
поддержку итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах,
методиста по ИКТ МКУ «РМЦ» Азбаеву Л.Ю.

     5.Руководителям ОО:
5.1.Обеспечить:
            - выполнение регламента работ по подготовке, проведению и обработке
материалов устного собеседования по русскому языку в 9 классах в РИС ООДО;
            - техническую готовность мест проведения итогового собеседования;

Срок: за день до начала проведения
итогового собеседования

 - сбор заявлений и согласие на обработку персональных данных от
участников итогового собеседования;
- создание комиссии по проведению итогового собеседования и комиссии
по проверке итогового собеседования;

 - отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссий по
проведению итогового собеседования и комиссий по проверке итогового
собеседования;
- подготовку образовательных организаций к проведению итогового
устного собеседования по русскому языку в 9 классах;

Срок: 11 марта  2020 года
           - информационную безопасность при хранении, использовании и передаче
контрольных измерительных материалов (далее КИМ) итогового собеседования.
5.2. Определить места, порядок и сроки хранения КИМ, аудиозаписей итогового
собеседования, лиц, имеющих к ним доступ.
5.3. Принять меры по защите КИМ итогового собеседования от разглашения
содержащейся в них информации.
5.4. Создать условия, учитывающие состояния здоровья, особенности
психофизического развития для участников итогового собеседования с ОВЗ,  для
обучающихся на дому, для участников итогового собеседования – детей –
инвалидов и инвалидов.
5.5. Доставить на обработку в МПППОИ (МАОУ «СОШ №5») материалов
итогового собеседования (бланки итогового собеседования, ведомости учета
проведения итогового собеседования в аудитории, архив с записями ответов
участников итогового собеседования, специализированная форма черновика для
эксперта).

Срок: 11.03.2020  с 14.00 не позднее 15.30
5.6. Ознакомить участников итогового собеседования и их родителей (законных
представителей) с результатами итогового собеседования.

Срок: не позднее чем через пять календарных дней
 с даты  обработки итогового собеседования

5.7.Проинформировать (под подпись):
 - специалистов, привлекаемых к проведению и проверке итогового
собеседования, о порядке проведения и проверки итогового собеседования;



- участников итогового собеседования и их родителей (законных
представителей) о местах и сроках проведения итогового собеседования, о
Порядке проведения и проверки 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 обучающимися, экстернами.

5.8.Организовать работу по проведению итогового устного собеседования по
русскому языку в 9 классах  в соответствии с федеральными и региональными
нормативными правовыми актами и инструктивными письмами.

Срок: 11 марта  2020 года
5.9.Определить ответственных лиц за своевременное информирование о статусах
подготовки и проведения мероприятий в рамках подготовки и проведения
итогового собеседования.

Срок: 10-11 марта  2020 года

5.10.Скорректировать расписание учебных занятий в дни проведения итогового
собеседования.

Срок: 11  марта 2020  года

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                                                Д.В. Шишкин


