
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

от_29.03.2018  года  №__481______ 
станица Северская 

 

  

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

9 классов по образовательным программам основного общего  

Образования по учебному предмету «русский язык»  

в форме итогового собеседования в 2018 году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении 

мониторинга качества образования» приказываю: 

        1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по 

образовательным программам основного общего образования по учебному 

предмету «русский язык» в форме итогового собеседования (далее - итоговое 

собеседование) с 9.00 часов 13 и 16 апреля 2018 года в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования Северский 

район (далее - ОО), исключая обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

       2. Назначить муниципальным  координатором проведения итогового 

собеседования от управления  образования главного специалиста управления 

образования Е.И.Седову. 

       3. Назначить муниципальным  координатором проведения итогового 

собеседования руководителя МКУ  МО Северский район «ИМЦ»                         

Е.В.Ганину. 

       4. Назначить ответственным за передачу сведений итогового собеседования 

в региональную информационную систему (далее - РИС)  ведущего 

специалиста-программиста отдела качества МКУ  МО Северский район «ИМЦ» 

И.А.Поташову. 

       5. Поручить организационно-технологическое обеспечение итогового 

собеседования и подготовку специалистов, задействованных в проведении 

итогового собеседования, отделу качества МКУ  МО Северский район «ИМЦ» 

(Бондаренко). 

       6. Поручить организационно-методическое обеспечение итогового 

собеседования и подготовку специалистов экспертов итогового собеседования, 



МКУ  МО Северский район «ИМЦ»  (Ганина). 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

      1) организовать проведение в ОО разъяснительной работы с учителями, 

обучающимися 9 классов и их родителями (законными представителями) по 

процедуре проведения итогового собеседования; 

      2) обеспечить готовность пунктов проведения итогового собеседования, 

оснащенных техническими средствами, необходимыми для проведения 

итогового собеседования; 

       3)  обеспечить организацию проведения и соблюдение порядка проведения 

итогового собеседования в соответствии с федеральными требованиями; 

      4)  определить режим осуществления учебного процесса в дни проведения 

итогового собеседования в зависимости от выбранных вариантов оценивания 

заданий итогового собеседования; 

 5)  использовать аудитории ожидания (при необходимости); 

      6) обеспечить доставку материалов итогового собеседования на 

электронных носителях информации и бумажных носителях в управление 

образования  16-17 апреля 2018 года. 

8.Седовой Е.И., главному специалисту управления образования, 

обеспечить доставку материалов итогового собеседования на электронных 

носителях информации и бумажных носителях в РЦОИ до 18 апреля 2018 года.           

   9. Седовой Е.И., главному специалисту управления образования, 

Е.В.Ганиной,  руководителю МКУ  МО Северский район «ИМЦ», обеспечить 

контроль за проведением итогового  собеседования.                         

       10. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования А.А.Новикову. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Начальник управления образования                                                                                                

      

  Л.В. Мазько 


