
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНОБРАЗОВ!- НИЯ ИНГУШЕТИИ)

ПРИI{АЗ

2019 г.

г. Нюрань

о ПРОВСДСIIИИ устного итогового собессдования
по русскому язьш:у в 9 классс

в целях реализации КОIII1СГЩЮ1 преподавания русского 5I:3ыка и

литературы 13 Российской фСДСР(1[lI1И, утвер)кденной раСПОРЯ'lКСНIIС1VI

IlравитеЛЬСТl3а Росси йской Фс)(срашН1 от 09.04.2016 г. 637 -р, в

соответствии с письмом ФСДСрШIЫIOЙ службы по надзору в сферс

образования и науки от 2!.0! .20 I с) г. N~ 10-32 при к азы в а 10:

1. Отделу обlцего срспнсг() образования организовал, работу по

проведению 13 феВРШIЯ 20 I с) 1'0}1~1устного ИТОI'ОВОГОсобеседования по

русскому языку для обучаlOlIl11.\С51 9 классов в Республике Ингушетия

(далее - ИС).

2. Начальникам упраВЛСlli'IЙ обра10ваНYI51МУНИllипаЛl,I-IЫ.\ Р(lЙОН()I~11

городских округов:

2.1. Назначить ОТПСТСТВСНIIЫХза проведсние ИС от )'llравлений

образования муниципаЛЫIЫ.\ раЙОIIОВи ГОРОДСКИХокругов.

2.2. Осуществил, КОIIТРОЛl, за провсденисм ИС по РУССКО:\1Уязыку В

9 классе в общсобра:юваТСЛЫIЫ.\ ()РП:1llи:~ациях республики.



2.3. Возложил) на РУКОВОЛ!lтеJlей общеобразовательных организаций

персональную ответствеШIOСТI) за соблюдение мер инфОР!\IaЦИОIIНОЙ
безопасности в период проведения ис.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:

3.1. Провести !3 феl3раля 20] 9 года ис по русскому языку для
обучающихся 9 классов.

3.2. Организовать участие всех УЧaIЦИХСЯ об!цеобра:ювательных
организаций республики в ис.

3.3. Подготовить ДЛЯ проведения собеседования аудитории,

соответствующие техническим, сатпарно-гигиеническим требоваIIИЯ,"1 и

требованиям противопожарной безопасности.

3.4. Назначить ответственного организатора от 00 (директор,
заместитель директора).

3.5. Назначить экзаменатора-собеседника, который проводит

собеседование по выбранной теме, обеспечивает проверку паспортных

данных участника ИС и фиксирует время начала и время окончания

итогового собесеДОl3ания каждого участника (учитеJII) с ВЫСШl1М

образованием и КОММУНИКСПИf3llblJ\1И Ilавыками).

3.6. Назначить эксперта, который ОIlенивает качество речи участника
(учитель русского языка и литературы).

3.7. Назначить технических специалистов для проведения ИС.

3.8. Определил) организаторов в аудитории (вне аудитории).
3.9. ПРОl3ести разъяснитеЛЫIУЮ работу с учителями и

обучающимися 9 классов по ПРОIlсдуре проведения ИС.

4. Ответственным организаторам от 00 в день проведения ИС
передать:

4.1. все аудио-файлы с записями ответо13 участников ис,
специализированную форму для внесения информации IЛ протоколоl3

оценивания итогового собеседования, журналы проведения опытной



эксплуатации в 00 в РЦОИ на отчуждаемых носителях информации, либо

по защищенной сети передачи данных.

4.2. протоколы экспертов для оценивания ответов участников

итогового собеседования и журналы проведения опытной эксплуатации в

РЦОИ на бумажном носителе .

. 1 5. Е~лоеву У.А., директору ГКУ «РЦОИ», назначить ответственных

лиц за передачу данных в Фцт.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа ВОЗJlожrлъ

10.Б. Костоев.\ Министр

I
I

1а заместителя министра обрюования и науки Республики Ингушетия

З.е. Падиеву.
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