
Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

П Р И К А З 

30 марта 2018 г.                                                             №01-10/498 

г. Якутск 

 

 

 

Об организации и проведении итогового устного собеседования  

по русскому языку в 9-х классах в Республике Саха (Якутия)  

 

В соответствии с приказами  Минобрнауки РФ от 20 октября 2017г №1025, 

от 11 декабря 2017г. №1205, письмом Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки РФ от 16 марта 2018 года №08-569,  в 

целях проверки организационных, технологических и информационных решений в 

рамках реализации мероприятий 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 республики;  

2. Утвердить список ответственных региональных координаторов за организацию и 

проведение ИУС по русскому языку в 9 классах в Республике Саха (Якутия) 

согласно приложению 1; 

3. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия)» (Попова Н.Г.) обеспечить организационно-

технологическое сопровождение проведения  итогового собеседования по 

русскому языку: 

4.  Начальникам муниципальных органов управления образования (далее - МОУО): 

4.1.  назначить ответственного за организацию и проведение ИУС 13 и 16 апреля в 

муниципальном образовании;  

4.2 обеспечить готовность общеобразовательных организаций к проведению 

итогового собеседования13 и 16 апреля 2018ггода; 

4.3.  довести до общеобразовательных организаций, участвующей  в  ИУС  

регламент организации и проведения ИС; 

4.4 обеспечить контроль соблюдения требований регламента ИУС. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1.   обеспечить своевременную подготовку проведению ИУС в соответствии с 

регламентом; 
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5.2. 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); 

5.3.  назначить: 

-   ответственного организатора, обеспечивающего подготовку и проведение ИУС в 

ОО; 

- организаторов вне аудиторий, обеспечивающих передвижение обучающихся и 

соблюдение порядка и тишины в коридоре; 

- экзаменатора-собеседника, который проводит собеседование с обучающимся 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); 

5.4. обеспечить явку участников ИУС по русскому языку в 9 классе; 

5.5. обеспечить явку работников образовательной организации, участвующих в 

организации и проведении ИС; 

5.6. обеспечить ознакомление участников ИУС по русскому  языку  в 9 классе  с 

результатами не позднее 14 и 17 апреля 2018 года. 

6.  Участники с ограниченными возможностями здоровья привлекаются к участию 

ИУС на добровольной основе, с согласия родителей (законных представителей). 

7. Общую координацию за исполнением настоящего приказа возложить на ГБУ 

РС(Я) «Центр мониторинга качества образования МОиН РС (Я)» (Попова Н.Г.). 

8. Контроль исполнения данного приказа возложить на отдел общего образования и 

языковой политики (Тен Л.Б.)  

 

 

 

 

Первый заместитель министра      Ф.В. Габышева 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел общего развития и языковой политики, 506914 

ЦМКО, 421048 
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Приложение  к приказу МОиН РС(Я) 

От 30 марта 2018г.      № 01-10/498 

 

 

 

Список ответственных региональных координаторов за организацию и проведение  

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

 в Республике Саха (Якутия) 

 

 

 

1. Ли-цай Мария Владимировна – главный специалист отдела общего образования 

и языковой политики Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия), ответственный координатор в МОиН РС (Я). 

2.  Шарина Изабелла Николаевна – начальник отдела по обеспечению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования ГБУ «Центр мониторинга качества образования  МОиН РС 

(Я)», ответственный координатор в ЦМКО МОиН РС(Я). 

3. Шадрин Алексей Александрович, главный специалист отдела по обеспечению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования ГБУ «Центр мониторинга качества образования  МОиН РС 

(Я)», ответственный за передачу сведений. 

3. Андросова Любовь Николаевна – заведующая кафедрой русского языка и 

якутского языка АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н.Донского - II», ответственный координатор  в ИРоиПК. 

 


