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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА  

Краснооктябрьское территориальное управление 

 
ПРИКАЗ 

 

от «03 » апреля  2018 года                                                                           №  194 

 

О проведении итогового 

собеседования в 9-х классах 

общеобразовательных учреждений 

Краснооктябрьского района 

Волгограда в 2018 году 

 

На основании приказа департамента по образованию администрации 

Волгограда от 30.03.2018 № 234 «О проведении итогового собеседования в 9-х 

классах МОУ Волгограда» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести мониторинг качества подготовки учащихся по учебному предмету 

«русский язык» за курс основного общего образования в форме итогового 

собеседования (далее - итоговое собеседование) в следующие сроки: 

- 13 апреля 2018 года – основной срок проведения итогового 

собеседования; 

- 16 апреля 2018 года – проведение итогового собеседования для 

выпускников, не имеющих возможности пройти итоговое собеседование в 

основной срок. 

2. Утвердить перечень общеобразовательных учреждений, на базе которых 

будет проводиться итоговое собеседование (приложение). 

3. Главному специалисту отдела общего, дополнительного и дошкольного 

образования территориального управления Рогачёвой А.С.: 

3.1. Взять под личный контроль и обеспечить проведение итогового 

собеседования в подведомственных муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (далее – МОУ) в строгом соответствии с действующими 

нормативно-правовыми и распорядительными документами. 

3.2. Обеспечить: 

3.2.1. Контроль за подготовкой в подведомственных МОУ необходимого 

количества аудиторий с автоматизированными рабочими местами, 

оборудованными средствами для записи ответов учащихся и установку 
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программного обеспечения «Результаты итогового собеседования» в срок не 

позднее 11 апреля 2018 года. 

3.2.2. Сохранность и исключение несанкционированного доступа к 

материалам для проведения итогового собеседования и специализированных 

форм для внесения результатов оценивания итогового собеседования в период 

подготовки и проведения итогового собеседования. 

3.2.3. Своевременное получение подведомственными МОУ материалов к 

итоговому собеседованию с общедоступного федерального Интернет-ресурса 

(http:/topic-9.rustest.ru). 

3.2.4. Своевременную передачу аудио-файлов с записями ответов участников 

итогового собеседования и специализированных форм с результатами 

оценивания итогового собеседования из подведомственных МОУ в 

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования» (далее - ВГАПО).  

3.2.5. Своевременную отправку специализированных форм для внесения 

результатов оценивания итогового собеседования в региональный центр 

обработки информации ВГАПО. 

3.2.6. Совместно с правоохранительными органами охрану общественного 

порядка в подведомственных МОУ накануне и строгое соблюдение 

пропускного режима в день проведения итогового собеседования. 

3.2.7. Совместно с учреждениями здравоохранения медицинское 

обслуживание в подведомственных МОУ в дни проведения итогового 

собеседования. 

3.3. Направить в департамент по образованию администрации Волгограда 

график проведения итогового собеседования в подведомственных МОУ в 

срок не позднее 03 апреля 2018 года в установленном порядке и на 

электронный адрес eo-kruglova@volgadmin.ru. 

4. Руководителям подведомственных муниципальных общеобразовательных 

учреждений: 

4.1. Взять под личный контроль и обеспечить проведение итогового 

собеседования в подведомственном муниципальном общеобразовательном 

учреждении (далее - МОУ) в строгом соответствии с действующими 

нормативно-правовыми и распорядительными документами. 

4.2. Определить ответственных организаторов, экзаменаторов-собеседников, 

экзаменаторов-экспертов, технических специалистов, организаторов вне 

аудитории для проведения итогового собеседования в МОУ и копию приказа 

направить в территориальное управление в срок не позднее 06 апреля 2018 

года. 
4.3. Обеспечить:  

4.3.1. Своевременное информирование участников образовательных 

отношений о содержании действующих нормативно-правовых и 

распорядительных документов по вопросам проведения итогового 

собеседования. 
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4.3.2. Подготовку в подведомственном МОУ необходимого количества 

аудиторий с автоматизированными рабочими местами, оборудованными 

средствами для записи ответов учащихся и установку программного 

обеспечения «Результаты итогового собеседования», и направление 

информации о готовности в территориальное управление в срок не позднее 11 

апреля 2018 года. 

4.3.3. Проведение инструктажа по обеспечению информационной 

безопасности с лицами, привлекаемыми к проведению итогового 

собеседования в подведомственном МОУ. 

4.3.4. Сохранность и исключение несанкционированного доступа к 

материалам для проведения итогового собеседования и специализированных 

форм для внесения результатов оценивания итогового собеседования в период 

подготовки и проведения итогового собеседования. 

4.3.5. Своевременное получение подведомственным МОУ материалов к 

итоговому собеседованию с общедоступного федерального Интернет-ресурса 

(http:/topic-9.rustest.ru). 

4.3.6. Своевременную передачу аудио-файлов с записями ответов участников 

итогового собеседования и специализированных форм с результатами 

оценивания итогового собеседования из подведомственного МОУ в 

территориальное управление. 

4.3.7. Охрану общественного порядка в подведомственном МОУ накануне и 

строгое соблюдение пропускного режима в день проведения итогового 

собеседования. 

4.3.8. Медицинское обслуживание в подведомственном МОУ в день 

проведения итогового собеседования. 

4.4. Организовать: 

4.4.1. Ознакомление под роспись родителей (законных представителей) 

учащихся, участвующих в итоговом собеседовании, с процедурой проведения 

итогового собеседования. 

4.4.2. Консультации для педагогических работников по вопросам проведения 

итогового собеседования. 

4.5. Привлекать учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов для проведения итогового собеседования строго на 

добровольной основе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальник 

отдела общего, дополнительного и дошкольного образования 

территориального управления Шабес Н.Н. 

 

 

И.о. начальника  

территориального управления                                                С.А. Войнов 
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Согласовано: 
Ведущий юрисконсульт МКУ  
«Центр Краснооктябрьского района» 
________________ Е.В. Лапухина 

 
 

Приказ подготовил: 
Начальник отдела общего, дополнительного 

и дошкольного образования 
Краснооктябрьского ТУ ДОАВ 
________________Н.Н. Шабес 
 
Разослано: в дело, Н.Н.Шабес, ОУ. 
 

С приказом ознакомлен: 

 

МОУ Ф.И.О. руководителя подпись 

СШ №2   

СШ №5   

СШ №13   

СШ №16   

СШ №20   

СШ №30   

СШ №32   

СШ №34   

СШ №35   

СШ №49   

СШ №72   

СШ №76   

СШ №78   

СШ №91   

СШ №92   

СШ №95   

СШ №98   

гимназия №12   

гимназия №14   

Лицей №2   

Школа интернат   
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Приложение к приказу 

Краснооктябрьского ТУ ДОАВ 

От 03.04.2018  № 194 

 

 

График  

проведения итогового собеседования по русскому языку  

учащихся 9 классов учреждений образования  

Краснооктябрьского района Волгограда 
 

13 апреля 2018 года 
 

№ Наименование ОУ  Количество учащихся 

1.  МОУ Лицей №2 124 

2.  МОУ гимназия №12 67 

3.  МОУ гимназия №14 93 

4.  МОУ СШ №2 30 

5.  МОУ СШ №5 88 

6.  МОУ СШ №13 28 

7.  МОУ СШ №16 24 

8.  МОУ СШ №20 25 

9.  МОУ СШ №30 23 

10.  МОУ СШ №32 68 

11.  МОУ СШ №34 81 

12.  МОУ СШ №35 44 

13.  МОУ СШ №49 84 

14.  МОУ СШ №72 24 

15.  МОУ СШ №76 55 

16.  МОУ СШ №78 122 

17.  МОУ СШ №91 24 

18.  МОУ СШ №92 142 

19.  МОУ СШ №95 45 

20.  МОУ СШ №98 56 

21.  МОУ Школа-интернат 14 

22.  ГОУ ОШИ 7 

23.  ЧОУ СО ЧИШ 22 

24.  ЧОУШ «Вайда» 19 

 ИТОГО 1302 

 

16 апреля 2018 года 

 

№ Наименование ОУ  Количество учащихся 

1.  ЧОУ  «СОШ Ор Авнер» 5 

 


