
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 30 » января 2019 г.                                                                    № 138 

 

 

О Порядке проведения итогового 
собеседования по русскому языку в 2019 
году 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

от   24 января 2019 года № 100 «Об утверждении Порядка проведения 
итогового собеседования по русскому языку на территории Белгородской 

области в 2019 году», в целях своевременной подготовки и организованного 
проведения итогового собеседования по русскому языку как допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее - ГИА-9)  на территории Алексеевского 

городского округа в 2019 году приказываю: 
1. Вакуленко В.И., главному специалисту отдела общего образования 

управления образования Алексеевского городского округа: 

1.1. Довести Порядок проведения итогового собеседования по русскому 
языку на территории Белгородской области в 2019 году до сведения 

руководителей общеобразовательных организаций Алексеевского городского 
округа (прилагается). 

1.2.  Определить персональный состав ответственных организаторов  
образовательных организаций, обеспечивающих подготовку и проведение 

итогового собеседования в местах проведения итогового собеседования, 
технических специалистов, экзаменаторов-собеседников, экспертов, 

организаторов проведения итогового собеседования  на территории 
муниципального образования не позднее чем за две недели до проведения 

итогового собеседования по русскому языку. 
1.3.  Определить схемы распределения экспертов по проверке ответов 

участников итогового собеседования по местам проведения итогового 
собеседования по русскому языку на территории Алексеевского городского 
округа. 

1.4. Обеспечить контроль на всех этапах подготовки и проведения 
итогового собеседования по русскому языку в 2019 году на территории 

Алексеевского городского округа в целях повышения объективности 
проведения итогового собеседования по русскому языку.  



2. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр оценки 
качества образования» управления образования администрации 

Алексеевского района (Рощупкина А.В.): 
2.1. Обеспечить подготовку специалистов, входящих в состав комиссий 

по проведению итогового собеседования и комиссий по проверке итогового 

собеседования в местах проведения итогового собеседования по русскому 
языку. 

2.2. Опубликовать Порядок проведения итогового собеседования по 
русскому языку на территории Белгородской области в 2019 году на 

официальном сайте управления образования администрации Алексеевского 
городского округа. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций, определенных в 
качестве мест проведения итогового собеседования по русскому языку на 

территории Алексеевского городского округа в 2019 году: 
3.1. Обеспечить готовность мест проведения итогового собеседования 

по русскому языку к проведению итогового собеседования по русскому языку, 
в том числе определить помещения для хранения личных вещей участников 

итогового собеседования по русскому языку и специалистов, привлекаемых к 
проведению итогового собеседования по русскому языку до входа в место 
проведения итогового собеседования по русскому языку. 

3.2. Выделить помещение, оборудованное телефонной связью, 
персональным компьютером с выходом в сеть «Интернет» для получения 

комплектов тем, текстов и заданий итогового собеседования по русскому 
языку, принтером, техническим оборудованием для проведения тиражирования 

материалов для проведения итогового собеседования по русскому языку.  
3.3. Обеспечить проведение итогового собеседования по русскому 

языку в общеобразовательной организации - месте проведения итогового 
собеседования по русскому языку в соответствии с Порядком проведения 

итогового собеседования по русскому языку на территории Белгородской 
области в 2019 году. 

3.4. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при 
хранении, использовании и передаче комплектов тем, текстов и заданий 
итогового собеседования по русскому языку. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций Алексеевского 
городского округа, реализующих образовательные программы основного 

общего образования, обеспечить: 
 4.1. Ознакомление под подпись специалистов, привлекаемых к 

проведению итогового собеседования по русскому языку, с Порядком 
проведения итогового собеседования по русскому языку на территории 

Белгородской области в 2019 году, а также с нормативными правовыми 
документами, регламентирующими организацию и проведение итогового 

собеседования по русскому языку на территории Белгородской области в 2019 
году. 

4.2. Информирование под подпись участников итогового собеседования  
по русскому языку и их родителей (законных представителей) о местах и 



сроках проведения итогового собеседования, о порядке проведения итогового 
собеседования, установленном департаментом образования Белгородской 

области, о ведении во время проведения итогового собеседования аудиозаписи 
ответов участников итогового собеседования, о времени и месте ознакомления 
с результатами итогового собеседования, а также о результатах итогового 

собеседования, полученных обучающимися, экстернами. 
 4.3. Размещение Порядка проведения итогового собеседования по 

русскому языку на территории Белгородской области в 2019 году на сайтах 
общеобразовательных организаций. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

             Л.А. Полухина 

 

    

             

 

  С приказом ознакомлены:                      В. Вакуленко 
                                                                                                       А. Рощупкина 

 
 

 

 

 

 

 

Гайко Т.А. Христенко О.С.  Ромашко С.И.  

Сапелкин Н.Т. Тимошенко Н.И.  Дегальцева О.В.  

Верещак Л.В.  Цивенко В.Н. Овчаренко С.Н.   

Клишина И.В.   Козьменко С.В.  Битюцкая А.А. 

Монтус Н.С. Зенина Л.Е.  Дешина Н.А.  

Скляр И.П.  Панина А.Б.  Падалка И.В.  

Головина Л.Н.  Шушеров Ю.В.  Красюкова А.А.  

Белых В.М.  Локтева С.П. Бабуцких Н.Н.  

Таран О.А.  Былдина Ю.А.  Колесникова Н.Д.  

Дегтярев А.Г.  Заика А.И.   

Панченко А.А.  Ржевский В.И.   


