
 Отдел  образования администрации  

Шатковского муниципального района 

Нижегородской области  

 

ПРИКАЗ 

____10.01.2019_____                                                        №__2__ 
р.п. Шатки 

 
 

О проведении апробации итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х 

классах общеобразовательных учреждений  

 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования с использованием 

апробационного программного обеспечения 

  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести апробацию итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х 

классах общеобразовательных учреждений с использованием апробационного 

программного обеспечения (далее – апробация ИУС) 18 января 2019 года. 

2. Установить:  

2.1. Время начала проведения апробации ИУС - 09.00 часов по местному 

времени.  

2.2. Место проведения апробации ИУС: на базе общеобразовательных 

учреждений Шатковского муниципального района.  

3.  Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования: 

3.1. Осуществить проведение апробации ИС для выпускников 9 классов без 

нарушения учебного процесса в ОУ, обеспечив тишину и порядок в местах 

проведения ИС (учебных кабинетах и корридорах). 

3.2. Назначить:  

- ответственного организатора апробации ИУС; 

- организаторов вне аудитории, обеспечивающих передвижение обучающихся и 

соблюдение порядка и тишины в местах проведения апробации ИУС 

(требования к кандидатуре не предъявляются); 

- экзаменатора(ов)-собеседника(ов), обеспечивающий(ие) проведение 

собеседования с обучающимися, а также проверку паспортных данных 

участников апробации ИУС и фиксацию времени начала и времени окончания 

апробации ИУС каждого участника (высшее образование, требование к 

предметной специализации не предъявляются); 

- эксперта(ов), оценивающего(их) ответы участников апробации ИУС (только 

учитель(я) русского языка и литературы); 

- технического специалиста, обеспечивающего получение материалов для 

проведения апробации ИУС по сети Интернет, а также осуществляющего 

аудиозапись ответов участников. 



3.3. Обеспечить ознакомление лиц, привлекаемых к проведению апробации 

ИУС, с инструктивными материалами, определяющими порядок их работы под 

роспись. 

3.4. Информировать обучающихся 9 класса и их родителей о сроках и условиях 

проведения апробации ИУС. 

3.5. Обеспечить условия для организации и проведения апробации ИУС в 

соответствии с требованиями Порядка.  

3.6. Задействовать необходимое количество учебных кабинетов проведения, 

исходя из расчета количества участников апробации ИУС, количества 

привлекаемых экзаменаторов-собеседников и экспертов. 

3.7. Организовать сканирование протоколов апрбации ИУС и направление их в 

отдел образования в день проведения апробации. 

3.8. Довести результаты апробации ИУС до сведения обучающихся в течение 

одного дня после еѐ проведения. 

3.9. Провести анализ уровня подготовки к процедуре проведения итогового 

устного собеседования по русскому языку в 9 классе. 

3.10. Анализ проведения пробного ИУС по форме (Приложение) сдать в отдел 

образования до 21.01.2019 года.  

3.11. Удалить апробационное программное обеспечение после проведения 

апробации.  

4. Заместителю начальника отдела образования (Кустовой О.Н.): 

4.1. Обеспечить методическое сопровождение проведения апробации ИУС. 

4.2. Провести анализ результатов апробации ИУС и довести до сведения 

руководителей ОУ полученную информацию до 25.01.2019 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

Начальник отдела образования                                                                     Г.В.Лобанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу отдела образования 

 _________________________ 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

об итогах проведения апробации итогового устного собеседования по русскому языку 

в 9 классах (далее – ИУС) 

 

Образовательная организация ___________________________________ 

Составитель отчетных материалов (ФИО, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________ 

 

1. Общие сведения: 

 Общее количество 

обучающихся 9 

классов 

Количество 

обучающихся 9 

классов, 

участников 

апробации ИУС 

"зачет" "незачет" 

     

ИТОГО      

ФИО обучающихся, не участвовавших в пробном ИУС (причина) 

____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ФИО обучающихся, не завершивших пробное ИУС по уважительной причине _________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Оценка по 
русскому языку 

за 9 класс 

(1 четверть /      

2 четверть) 

Задание 1 
(кол-во 

баллов) 

Задание 2 Грамотность 
речи 

(задание 1 и 

2) 

Задание 3 Задание 4 Грамотность 
речи 

(задание 3 и 

4) 

Результаты  

1   

       Зачет Незачет 

     
    

2  
       

  

3  
       

  

4  
       

  

5  
       

  

 

 

Директор ОУ ______________________ (____________________) 


