
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

«08»  февраля  2019 г.                                                                                     № 127   

 

 

О проведении итогового собеседования по 

 русскому языку 13 февраля 2019 года на 

 территории Красненского района  

 

В соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

в целях допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Красненского района в 2019 году  

 приказываю: 

1. Провести 13 февраля 2019 года итоговое собеседование по русскому 

языку для обучающихся IX классов на базе МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа им. М.И. Светличной», МОУ «Новоуколовская 

средняя общеобразовательная школа», МОУ «Горская средняя 

общеобразовательная школа» (приложение №1). 

      2. Направить уполномоченных представителей отдела образования 

администрации Красненского района 13 февраля  2019 года в места проведения 

итогового собеседования по русскому языку в целях соблюдения процедуры 

до 08.30 часов (приложение №2). 
      3. Направить ответственных организаторов, экзаменаторов-собеседников, 

экспертов по проверке ответов участников итогового собеседования, 

технических специалистов в день проведения итогового собеседования по 

русскому языку в места проведения до 08.30 часов (приложение №3). 

      4. Утвердить схему маршрутов по доставке обучающихся в 

образовательные организации, задействованные в проведении итогового 

собеседования по русскому языку (приложение № 4). 

     5. Руководителям  общеобразовательных учреждений района: 

5.1. Обеспечить доставку обучающихся 9-х классов в  образовательные 

организации, задействованные в проведении итогового собеседования   к 

8.30 часам согласно схеме подвоза (приложение №4); 

5.2. Назначить представителей для сопровождения обучающихся в пункт 

проведения итогового собеседования и возложить на них ответственность за 

жизнь и здоровье детей в пути следования и во время проведения экзамена. 



5.3. Обеспечить явку лиц, задействованных в проведении итогового 

собеседования по русскому языку   к 08.30 часам в пункт проведения 

итогового собеседования, ознакомив их с данным приказом под личную 

подпись (приложение №3); 

5.4. Обеспечить наличие приказа по общеобразовательному учреждению на 

участие в итоговом собеседовании по русскому языку  с приложением списка 

участников и  сопровождающих, наличие  у участников паспортов и ручек; 

5.5. Исключить наличие у обучающихся и сопровождающих мобильных 

телефонов; 

5.6. Проинструктировать  участников итогового собеседования по 

русскому языку по правилам техники безопасности в пути следования и во   

время нахождения на  экзамене. 

      6. Руководителям образовательных организаций, определѐнных в качестве 

мест проведении итогового собеседования по русскому языку на территории 

Красненского района 13 февраля 2019 года: 

     6.1. обеспечить своевременную подготовку к организованному 

проведению данного мероприятия в соответствии с Порядком проведения 

итогового собеседования по русскому языку на территории Белгородской 

области 13 февраля 2019 года; 

    6.2. организовать получение XML-файлов с внесенными сведениями об 

участниках итогового собеседования по русскому языку по каждой 

образовательной организации, сдающей итоговое собеседование по русскому 

языку в данном месте проведения итогового собеседования по русскому языку; 

6.3. обеспечить распределение участников итогового собеседования по 

русскому языку, экзаменаторов-собеседников по аудиториям; 

6.4. обеспечить потоковые и отдельные аудиозаписи ответов каждого 

участника в аудиториях проведения итогового собеседования по русскому 

языку; 

6.5. обеспечить печать материалов для проведения итогового 

собеседования по русскому языку; 

6.6. организовать внесение результатов оценивания итогового 

собеседования по русскому языку в XML-файлы по всем участникам, сдающим 

итоговое собеседование по русскому языку в данном месте проведения 

итогового собеседования по русскому языку; 

6.7. обеспечить доставку в отдел образования администрации района XML-

файлов с внесенными результатами оценивания итогового собеседования по 

русскому языку по каждой образовательной организации до 17.00 часов 13 

февраля 2019 года, списков участников итогового собеседования по русскому 

языку, протоколов экспертов с внесенным оцениванием ответов участников 

итогового собеседования по русскому языку, ведомостей учета проведения 

итогового собеседования по русскому языку, файлов с аудиозаписями ответов 

участников итогового собеседования по русскому языку в срок до 17.00 часов 13 

февраля 2019 года; 

6.8. обеспечить соблюдение информационной безопасности при хранении, 

использовании и передаче комплектов тем, текстов и заданий итогового 

собеседования по русскому языку. 



    7. Главному экономисту отдела образования  Поповой Г.Н. составить 

смету расходов на проведение итогового собеседования по русскому языку. 

    8. Главному бухгалтеру отдела образования Захаровой И.И. 

профинансировать проведение экзамена согласно смете расходов. 

    9. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МЦОКО,  

координатора ОГЭ Ушакову И.В. 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Красненского района                                    С.Н. Харланова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


