
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 __06.04.2018_                                                                                         № __253____    

                                                                      

г. Ростов-на-Дону 

 

О проведении мониторинга качества  

подготовки обучающихся 9 классов  

по  учебному предмету «русский язык»  

в форме итогового собеседования  

13 и 16 апреля 2018 года на территории  

Ростовской области 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества 

образования», письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.03.2018 № 08-569 «О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету «русский язык» в 

форме итогового собеседования» 13 и 16 апреля 2018 года,  

в целях своевременной  и качественной подготовки к проведению итогового 

собеседования по учебному предмету «русский язык» в образовательных 

организациях на территории Ростовской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести на территории Ростовской области мониторинг качества 

подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету «русский язык»   

в форме итогового собеседования 13 и 16 апреля 2018 года (далее – итоговое 

собеседование). 

2. Утвердить: 

2.1 перечень общеобразовательных организаций, участвующих  

в итоговом собеседовании (приложение № 1); 

2.2 форму списка участников итогового собеседования (приложение № 2); 

2.3 форму ведомости учета проведения итогового собеседования в 

аудитории (приложение № 3); 

2.4 форму протокола эксперта для оценивания ответов участников 

итогового собеседования (приложение № 4); 

2.5 специализированную форму для внесения информации из протоколов 

оценивания итогового собеседования (приложение № 5). 

3. Определить отдел оценки качества образования управления 

непрерывного образования (Леонидова К.И.) ответственным за организацию 



и проведение итогового собеседования в образовательных организациях 

на территории Ростовской области. 

4. Государственному бюджетному учреждению Ростовской области 

«Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» 

(Снежко Г.Е.):  

4.1 обеспечить информационное, организационно-технологическое 

сопровождение проведения итогового собеседования на территории Ростовской 

области; 

4.2 назначить ответственного за передачу сведений об участниках итогового 

собеседования и технологическое обеспечение проведения итогового 

собеседования по учебному предмету «русский язык» на территории Ростовской 

области; 

4.3 организовать взаимодействие с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, по информационному, 

организационно-технологическому обеспечению проведения итогового 

собеседования по учебному предмету «русский язык» на территории Ростовской 

области; 

5. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» (Хлебунова С.Ф.):  

5.1 назначить ответственного за методическое сопровождение итогового 

собеседования; 

5.2 подготовить к 01.07.2018 содержательный анализ проведенного 

мониторинга качества подготовки обучающихся 9  классов по  учебному 

предмету «русский язык» в форме итогового собеседования. 

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования обеспечить: 

6.1 взаимодействие с государственным бюджетным учреждением 

Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере 

образования» по информационному, организационно-технологическому 

обеспечению проведения итогового собеседования; 

6.2 информирование обучающихся о процедуре и времени проведения 

итогового собеседования; 

6.3 участие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов на добровольной основе, при 

наличии согласия родителей (законных представителей); 

6.4 назначение приказом общеобразовательной организации ответственного 

организатора, обеспечивающего подготовку и проведение итогового 

собеседования, организаторов вне аудитории, экзаменаторов-собеседников, 

экспертов, оценивающих ответы участников, технического специалиста, 

обеспечивающего получение материалов для проведения итогового 

собеседования,  аудиозапись процедуры итогового собеседования, внесение 

результатов участников в специализированное программное обеспечение; 

6.5 готовность рабочих мест, оборудованных средствами для записи 

ответов, готовность рабочего места ответственного организатора 

общеобразовательной организации не позднее, чем за сутки до проведения 

итогового собеседования по учебному предмету «русский язык»; 



6.6  передачу материалов итогового собеседования в государственное 
бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр 
обработки информации в сфере образования». 

7. Отделу оценки качества образования управления непрерывного 

образования (Леонидова К.И.) в течение пяти дней с даты подписания разместить 

данный приказ на официальном сайте минобразования Ростовской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра-

начальника управления непрерывного образования А.Е. Фатеева.                   

 

 

 

И.о. министра                                                                                             А.Е. Фатеев 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ подготовлен отделом оценки качества  

образования управления непрерывного образования 

(начальник отдела К.И. Леонидова). 

 


