
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАJIЬНОГО РАЙОНД

волгогрАлсI(оЙ оьл \(,l и

прикАз

з0.0з.20 ] 8 л! 108
г. Жирновск

О проведении в 2018 году в обцеобразовательных организациях Жирновского
муниципального района Волгоградской области мониторинга KarIecTBa

подготовки обучающихся 9 класса по русскому языку в форме итогового
собеседования

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 9 апреля 2016 г. ЛЪ бЗ7-р "Об утверждении ltонцепции преподавания
русского языка и литературы в Российской Федерации", в соответствии
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 октября 2017 г, Л! 1025 "О проведении мониторинга качества
образования" на основании приказа комитета образовалrия, Еауки и
молодежной политики Волгоградской области от 27.0З.2018 Nа З35
<О проведении в 20I8 году в общеобразовательных организациях
Волгоградской области мониторинга качества подготовки обучающихся
9 класса по русскому языку в форме и,rогового собеседования>>
приказываю;

1. Организовать проведение в 20i8 году в обпlеобразовательных
организациях Жирновского муниципаJIьного района мониторинга качества
подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету "русский язык" в

форме итогового собеседования (далее именуется - итоговое собеседование).
2. Установить следующие даты проведения итогового собеседования:
2.1. 13 апреля 2018 г, - основной срок проведе}]ия итогового

собеседования.
2.2. 16 апреля 2018 г. - проведение итогового собеселования для

вь]пускников! не имеющих возможности лройти итоl овое собеседование в

основной срок.
З. Ус ганови tb, чrо:
3.1. Время начала проведения итогового собеседования - 9.00 часов.
3.2. Продолжительность итогового собеседования - с 9.00 до 14.00 час,
4. Провести итоговое собеседование в общеобразовательнь]\

организациях, в которых обучающиеся осваивают образовательные
программы основного общего образования.
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5. Не использовать средства видеонаблюдения в обцеобразовательных
орган и Jаuиях при проведен ии и l огового собесrдован ия.

6. Методисту комитета по образованию администрации Жирновского
муниципально]]о района ВоIгоградской области (lетисовой С.Ф. обеспечить
проведение итогового собеседования в соответствии с действующими
нормативно_правовыми и распорядительными докуN4енlами.

7. Определить ответственными за исrrоrнение основных мероприятий
технологического и ана.JIитического сопровождения проведения итогового
собеседования методиста комитета IIо образованию администрации
Жирновского муниципапьIrого района Волгоградской области С.Ф.Фетисову
и программиста комитета ло образованию Е.А.Тришина.

7.1. обеспечить олеративной связи сосуществпение
общеобразоватепьными организациями Жирновского лrlуниципального района
Волгоградской области, на базе которых будет проходить итоговое
собеседование в дни проведения и lоlового собеседованLя.

7.2. Своевременную отправку слециапизированньш форм для внесения
результатов оценивания итогового собеседования в региональнь]й центр
обработки информации.

7.З. Провести, с лицами, привлекаемыми к проведению итогового
собеседовация, инструктаж по обеспечению информационной безопасности,

8. Утвердить перечень общеобразовател ьных организlций в
Жирновском муниципаJIьном районе Волгоградской области, на базе которых
булет проволиr ься и гоговое собеселование (Приложение l 1,

9. Руководителям общеобразовательflых организаций Жирновского
муниципального района:

9.1. Определить ответственных организаторов, экзаменаторов-
собеседников, экзамецаторов-экспертов, технических qllсциалистовl

оргаfiизаторов вне аудитории для проведения итогового собеседования в срок
не позднее 06 апреIя 2018 г. в катtдой общеобразоваIельной организации
Жирновского мунициIIаJIьного района Волгоцадской области, в которой
будет проходить итоговое собеседование.

9.2. Подготовить необходимое копичество аудиторий для проведения
итогового собеседования с автомат изировilllн ь] м и рабочими местами,
оборудованными средствами для записи ответов обучающихсяj установить

программное обеспечение "Результаты итогового собеседования'' в срок не
позднее 11 апреля 20l8 г.

9,З. обеспечить:
- своевременное информирование 1^rастников образовательного процесса

о содержании действующих нормативно-цравовых и распорядительных
loK) \1ен l ов по вопросач проведения и l оговоl о собесе,lован и я:

- своевременное попучение общеобразоватехьными организациями
материалов к итоговол4у собеседованию с обцедостулного федерального
Интернет-ресурса (http :/topic-9,rustest,ru);

- своевременную передачу из общеобразовательных оргаЕизаций в
комитет по образованию администрации Жирновского му]lиципа-цьного

района Волгоградской обпасти аудио-файлов с записяNlи ответов участников



итоговоIо собеседования и специализированньlх форм с

результатами оцениванIтI итогового собеседования;
- сохранность и исключение несанкционироваЕцо-го доступа к

материалам для проведения итогового собеседования и специаJIизированных

форм для внесения результатов оценивания итогового собеседования в период
подго lовl(и и проведения и lol oвol о собесе:ования:

- охрану общественного порядка в общеобразовательных организациях
накануне и cTpoloe соблюдение пропускного режима в обцеобразовательных
организациях в денъ проведения итогового собеседования;

- строгое соблюдение режима информационной безопасности;
медицинское обслуживание в общеобразовательных организациях в дни
проведения итогового собеседования.

- безопасность перевозок участников итогового собеседования к
общеобразовательным организациям в Жирновском муниципальном районе
Волгоградской области, на базе которых будет проводиться итоговое
собеседование и обратно на технически исправном и предназначенном для
перевозок детей транспорте;

9.4. Ознаttомить под роспись родителей (законных представителей)
выпускников, участвующих в итоговом собеседовании, с процедурой
проведения итогового собеседования,

9.5. Обl.rающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, инваJIидов для проведения итогового собеседования rrривлекать на
лобровол ьной основе.

9.6. Освободить участников иIогового собеселования от
образовательного процесса в день или дни проведения итогового
собеседования.

10. Организовать С.Ф. Фетисовой, методисту комитета по
образованию:

- консультации для педагогических работников по волросам проведения
итогового собеседования;

- мероприятия по проверке общеобразовательных органи]аций в день
итогового собеседования,

1 1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Фетисову
С.Ф,. меtодисrа коми геlа по образованию.

12, Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания,

Председатель комитета по образованию

С приказом ознакомлен:

/j,* о.В. олейникова



МуllиципапьЕое I<азёпIiое общеобразовательнос учре}кленliе "Средrlяя шко:rа 
"Nч1

горола ЖирЕовска" Жирilовского N{упиципмьного раЙона Во,,tII)Iрадской области

MI{OY (СШ N9 1 г,Жирнrrвска>

МуltиципапьiIос казённое общеобразоватеJIыlое учреr{леllие 'Средняя школа,Nq2
rорода Жирновска" Жирновского \IуЕиципа-,1ьного раЙона Вохгогралской об-lас,r,и

МКОУ (СШ ,N9 2 г.Жирновскa))

_l

Поиложение Nc ]

к приказу от З0.0З,2018 г. N9 ] 08

Перечень обшеобрловаl ел ьн ы \ оо, ани <f,]lи й
в ЖирновскЪv чунл ци лал iноrl ра lочс Во,] l пl ра лс t<ой об, toc t и.

на ба.е ко.орых о}деI проволиlься иlоjовоссоЬсссдование

МКОУ (СШ с углублеЕЕым изучением отдеJlьных п

Муниципапьпое казёЕtiос обп{еобра:]овательflое )чрепцеlIие rtСре;tttяя шtкlла с

уr,lублеЕным изучением отдеjlьных пред]!Iетов горола Жиряовска) ЖирЕовскоfо
муЕиципаrlь ого райоЕа Во.цIоградской области

МуItицr4rtмьное казеннос обrцеобразователыlое 1,чреrrtденис ""Iиневская срсдlIяя
шкоjlа" }Кирновскоfо N,lуниIlипаrlьного раЙоIла ВолгогралскоЙ области

МКоУ <Линёвская CTIl>

МуrtиципаIьЕое казё!пIое образовате"{ьное учрёжление "liрасноярская средняя школа
N91 имепи В,В.Гусева" Жирновского мупиципaLпьного района Волгогралской области

МКОУ (Красноярская СШ }f9 ] им, I],B.]-yceBa)

N4упицйпalqьное казённое образовательное учреп(дение "Красноярская средняя школа
М2" ЖиртJовского муниципахьЕоf о райоЕа Волгоградскоrj обхас,r,u

МКОУ (Красноярская СШ ЛЪ 2,

Муrrиципапьrrое казеI1IIое образователыrое )чрепцен1,1е "i{лсновская средняя
обтцеобразовательная тшкопа" ЖирновскоIо п,fуниtiипа[ьllоl о pi:liloHa ВоJгограlской
облаоти

МоУ (кrтеlrовская СоIIЬ)
Муниципмьное казёпное образоватсльЕое учреждеfl!е "Медl]елицкая средllяя
шкоJlа' Х{ирновского Nfуниципапьного райопа Волгог|]адс](ой области

МкоУ (Медведиllкая СШ)
МуЕиципмьЕое казснное образовательпое учреждевие '11ижнслобринская средняя
общеобразовательная шко,]1а'l ЖиряовскоIо NfуниципаrIьного pailoпa Волl,оLрадской
области

Мупиципальное казёнвое образовательЕое учреждеЕие "АлексаlIдровская средняя
школа" Жирновского \rуЕиципапъЕоrо районе Волrоградской об,.1асти

МКОУ Ал(кс.]ч]ровс .ая ГolLI

МОУ (LIияо]едоб rская СоШ>


