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Об организации и проведении итогового устного собеседования 

по русскому языку в 9-х классах на территории МР «Вилюйский улус (район)»

На основании приказа Минобрнауки РФ от 20 октября 2017г №1025, от 11 декабря 

2017г. №1205, письмом Департамента государственной политики и сфере общего 
образования Минобрнауки РФ от 16 марта 2018 года №08-569, приказа Министерства 

образования и науки от 30 марта 2018 г. №01-10/498, в целях проверки организационных, 

технологических и информационных решений по внедрению итогового собеседования как 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования приказываю:

1. Провести 13 и 16 апреля 2018 года итоговое устное собеседование (далее -  ИУС) 

по русскому языку выпускников, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в общеобразовательных организациях Вилюйского 
улуса;

2. Утвердить список ответственных муниципальных координаторов за организацию и 

проведение ИУС по русскому языку в 9 классах Вилюйского улуса согласно 

приложению 1;
3. обеспечить готовность общеобразовательных организаций к проведению итогового 

собеседования 13 и 16 апреля 2018 года;
4. довести до общеобразовательных организаций, участвующей в ИУС регламент 

организации и проведения ИУС;

5. Обеспечить контроль соблюдения требований регламента ИУС.
6. Руководителям общеобразовательных организаций:

6.1.Обеспечить своевременную подготовку проведению ИУС в соответствии с 

регламентом;
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6.2. Организовать проведение ИУС по русскому языку в 9 классе (подготовить 
необходимое количество аудиторий проведения, исходя из расчета количества 
участников итогового собеседования, количества привлекаемых экзаменаторов- 

собеседников, экспертов);

6.3. Назначить:
- ответственного организатора, обеспечивающего подготовку и проведение 

ИУС в 00 ;
- организаторов вне аудиторий, обеспечивающих передвижение обучающихся и 

соблюдение порядка и тишины в коридоре;
экзаменатора - собеседника, который проводит собеседование с 

обучающимися по выбранной теме, а также обеспечивает проверку паспортных 

данных участника итогового собеседования, фиксирует время начала и время 

окончания итогового собеседования каждого участника (учитель; с высшим 

образованием и коммуникативными навыками);
- эксперта, который оценивает качество речи участника (учитель русского 

языка и литературы).

- технического специалиста, обеспечивающего получение материалов для 

проведения итогового собеседования с федерального Интернет-ресурса, а также 

осуществляющего аудиозапись ответов участников (учитель, владеющий 

навыками работы с персональным компьютером);
6.4. обеспечить явку участников ИУС по русскому языку в 9 классе;

6.5. обеспечить явку работников образовательной организации, участвующих в 

организации и проведении ИС;

6.6. обеспечит ознакомление участников ИУС по русскому языку в 9 классе с 

результатами не позднее 14 и 17 апреля 2018 года.

6.7. Участники с ограниченными возможностями здоровья привлекаются к участию 
ИУС на добровольной основе, с согласия родителей (законных представителей).

6.8. Общую координацию за исполнением настоящего приказа возложить на 

ответственного организатора ГИА-9 Андрееву А.П.

6.9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Н.М.Семёнова



Приложение к приказу 

МКУ «Вилюйское УУО» 

от » апреля 2018г.№^*"

Список ответственных муниципальных координаторов за организацию и 

проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах

1. Андреева Александра Петровна -  главный специалист школьного отдела 

МКУ «Вилюйское УУО», ответственный организатор ГИА-9;

2. Лященко Альбина Олеговна -  главный специалист научно-методического 
отдела МКУ «Вилюйское УУО», ответственный технический специалист ГИА-9.


