
Комитет администрации Романовского района по образованию

Приказ

от 05.04.2018г. * №105

О проведении мониторинга качества 
подготовки обучающихся 9 класса 
по учебному предмету «русский язык» 
в форме итогового собеседования

В целях подготовки к проведению мониторинга качества образования в 
2018 году, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20.10.2017 года 
№1025 (в ред. приказа от 11.12.2017 №1205), в части итогового 
собеседования по русскому языку 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести пробное итоговое собеседование по русскому языку для 
обучающихся 9 классов (далее -  ИС) 13 апреля 2018 года.

2. Установить:
2.1. Время начала проведения пробного ИС - 09.00 часов по местному 

времени;
2.2. Место проведения ИС: на базе общеобразовательных организаций 

Романовского района.
3. Назначить ответственного за проведение пробного ИС в Романовском 

районе в 2018 году Курило Л.А., главного специалиста комитета по 
образованию.

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 
Осуществить проведение пробного ИС для выпускников 9 классов, в форме 
итогового собеседования, в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Алтайского края «О проведении мониторинга качества 
подготовки обучающихся 9 класса по учебному предмету «русский язык» от 
03.04.2018г. № 548, методическими рекомендациями, обеспечив тишину и 
порядок в местах проведения ИС (аудиториях и коридорах).

4.1 Назначить педагогов, задействованных в проведении пробного ИС:
- ответственного организатора в ОУ, обеспечивающего подготовку 
и проведение ИС;
- организаторов вне аудитории, обеспечивающих передвижение 
обучающихся, соблюдение порядка и тишины в коридоре;
- экзаменатора-собеседника, который проводит собеседование с 
обучающимся, обеспечивает проверку паспортных данных 
участника ИС и фиксирующего время начала и время окончания 
ИС каждого участника;
- эксперта, который оценивает ответы участника собеседования;



- технического специалиста, осуществляющего аудиозапись бесед 
участников с экзаменатором-собеседником, обеспечивающий 
получение материалов для проведения итогового собеседования с 
федерального Ицтернет-pecypca, а также внесение данных 
протокола в ПО «Результаты итогового собеседования».

Задействовать необходимое количество аудиторий проведения, 
исходя из расчета количества участников ИС.

4.2 Информировать выпускников 9 класса и их родителей о сроках и 
условиях проведения пробного ИС.

4.3 Довести результаты пробного ИС до сведения выпускников и их 
родителей;

4.4 Анализ проведения ИС предоставить в комитет по образованию до 
18.04.2018 года.

5. Главному специалисту комитета администрации Романовского района по 
образованию Курило Л.А.:

5.1 Обеспечить методическое сопровождение проведения пробного ИС.
5.2Провести анализ результатов пробного ИС и довести до сведения 

руководителей 0 0  полученную информацию до 30.04.2018 года.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета 
по образованию Э.А.Кулакова


