
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

                                                                                                      
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

29.01.2019г. г. Отрадный №   14-ОД 

О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в 

образовательных организациях Отрадненского управления министерства 

образования и науки Самарской области 

 

 В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области №38-р от 25.01.2019г «Об утверждении Порядка 

проведения итогового собеседования по русскому языку на территории 

Самарской области в 2018-2019 учебном году»: 

 

1. Организовать 13.02.2019г в 9.00  по местному времени проведение 

итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС) в 9 классах в 

образовательных учреждениях, реализующих программы основного 

общего образования.  

2. Определить местом работы комиссии, осуществляющей проверку 

итогового собеседования – образовательные учреждения, в которых 

проводилось ИС. 

3. Ведущему специалисту отдела организации образования Юхно Е.Н. 

обеспечить: 

3.1 сбор сведений об участниках итогового собеседования, включая 

категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов, а также распределение 

их по местам проведения итогового собеседования; 



3.2 информирование участников итогового собеседования и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового 

собеседования; 

3.4 организационное сопровождение процедуры проведения ИС. 

4. Руководителям ГБОУ: 

4.1. обеспечить условия для проведения итогового собеседования, в т.ч. 

для обучающихся с ОВЗ с учетом их индивидуальных особенностей; 

4.2. провести информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) под подпись о местах и сроках проведения итогового 

собеседования, о времени и месте ознакомления с результатами итогового 

собеседования, а также о результатах итогового собеседования, полученных 

участниками; 

4.3. сформировать состав комиссии ОО по проведению итогового 

собеседования (ответственный организатор, организаторы проведения 

итогового собеседования обеспечивающие передвижение участников итогового 

собеседования, экзаменаторы-собеседники, технические специалисты, в том 

числе ответственные за внесение результатов итогового собеседования в 

специализированную форму при помощи программного обеспечения (далее - 

ПО) «Результаты итогового собеседования») и комиссии по проверке итогового 

собеседования (эксперты); 

4.4. провести информирование специалистов, привлекаемых к 

проведению итогового собеседования под подпись с Порядком, утвержденным 

министерством образования и науки Самарской области; 

4.5 обеспечить предоставление результатов итогового собеседования в 

Отрадненское управление МОНСО согласно графику (приложение №1) 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела организации Сизову Е.В. 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области       В.И.Гусаров 
 

 

 

Исп. Юхно Е.Н. 88466123694 


