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Республики Саха (Якутия) 

ПРИКАЗ 
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Регистрационный № _23_                                                                                            

« 17  » января 2019 г. 

 

Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку  

в 9 классах на территории Кобяйского улуса (района)  

             

На основании приказа Министерства образования Республики Саха (Якутия)» от 

15.01.2019 г. № 01-10/23 «Об организации и проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах на территории Республики Саха (Якутия)»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах 

(далее-ИС) на территории Кобяйского улуса (района): 13 февраля, 13 марта и 6 мая 

2019 года. 

2. Назначить ответственным за подготовку и организацию ИС в муниципальном уровне 

Соловьеву С.С., начальника отдела обеспечения общего образования МКУ «Управление 

образования». 

3. Назначить ответственным по техническому сопровождению ИС в муниципальном 

уровне Левина Э.Х., главного специалиста отдела обеспечения общего образования МКУ 

«Управление образования». 

4. Ответственным: 

4.1. Обеспечить готовность общеобразовательных учреждений к проведению ИС; 

4.2. Довести до ОУ регламент организации и проведения ИС; 

4.3. Обеспечить контроль соблюдения требований регламента ИС в каждом ОУ. 

5. Директорам общеобразовательных учреждений: 

5.1. Организовать прием заявлений на участие в ИС в срок до 30 января 2019 года;  

5.2. Обеспечить своевременную подготовку проведения ИС в соответствии с 

регламентом; 

5.3. Организовать проведение ИС в 9 классе (подготовить необходимое количество 

аудиторий проведения, исходя из расчета количества участников ИС, количество 

привлекаемых экзаменатор-собеседников, экспертов); 

5.4. Назначить приказом следующих специалистов: 

- ответственного организатора, обеспечивающего проведение ИС в ОУ; 

- организаторов вне аудиторий, обеспечивающих передвижение обучающихся и 

соблюдения 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 данными); 

- эксперта, который оценивает качество речи участника (учитель русского языка и 

литературы); 

- технического специалиста, обеспечивающего получение материалов для проведения 

итоговго собеседования с федерального Инетрнет-ресурса, а также осущетсвляющего 
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аудио запись ответов участников (учитель, владеющий навыками работы с персональным 

компьютером); 

5.5. Обеспечить явку участников ИС и работников, участвующих в организации и 

проведении ИС 

5.6. Обеспечить ознакомление участников ИС с результатами не позднее за 5 дней после 

проведения ИС. 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на Соловьеву С.С., начальника 

отдела обеспечения общего образования МКУ «Управление образования». 

 

 

 

 

Начальник                           п/п                         И.М.Неустроева 


