
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 _28.01.2019____                                                                                         № _53_____    

г. Ростов-на-Дону 

 
О проведении итогового собеседования 

по русскому языку для обучающихся IX 

классов на территории Ростовской 

области 13 февраля 2019 года 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 г. № 189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный № 52953), приказом 

минобразования Ростовской области от 18.01.2018 № 25 «Об утверждении 

порядка проведения итогового собеседования по русскому языку как условия 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Ростовской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить: 

1.1 места проведения итогового собеседования по русскому языку  

на территории Ростовской области 13 февраля 2019 года (приложение № 1); 

 1.2 инструкцию для ответственного организатора образовательной 

организации (приложение № 2); 

 1.3 инструкцию для технического специалиста образовательной 

организации (приложение № 3); 

 1.4 инструкцию для экзаменатора-собеседника (приложение № 4); 

 1.5 инструкцию для эксперта (приложение № 5); 

 1.6 инструкцию для организатора проведения итогового собеседования 

(приложение № 6). 

2. Государственному бюджетному учреждению Ростовской области 

«Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» 

(Снежко Г.Е.):  

2.1 обеспечить информационную безопасность при организации  

и проведении итогового собеседования по русскому языку в пределах своей 

компетенции; 



2.2 обеспечить организационно-технологическое сопровождение 

проведения итогового собеседования по русскому языку в IX классах 

на территории Ростовской области; 

2.3 организовать взаимодействие с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, по организационно-

технологическому обеспечению проведения итогового собеседования  

по русскому языку. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить: 

3.1 взаимодействие с государственным бюджетным учреждением 
Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации 
в сфере образования» по  организационно-технологическому сопровождению 

проведения итогового собеседования; 

 3.2 проведение итогового собеседования по русскому языку в соответствии 

с «Порядком проведения итогового собеседования по русскому языку как условия 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Ростовской области», 

утвержденным приказом минобразования Ростовской области от 18.01.2019 № 25,  

и инструкциями к настоящему приказу. 

4. 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». 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра-

начальника управления непрерывного образования А.Е. Фатеева.                   

 

 

Министр                                                                                                        Л.В. Балина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приказ подготовлен отделом оценки качества  

образования управления непрерывного образования 

(начальник отдела К.И. Леонидова). 


