
АДМИНИСТРАЦИЯ  СОСНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОСНОВСКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

  

 

П Р И К А З 

28 января 2020 года                                                                                 № 30-р 
 

р.п. Сосновское 

 

 

О  проведении апробации итогового собеседования по русскому языку в 

9 классах общеобразовательных организаций Сосновского 

муниципального района 

 

      В целях подготовки к проведению   итогового собеседования по русскому 

языку как допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году и в 

соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 27.01.2020 №316-01-64-21/20 "О 

проведении апробации итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах общеобразовательных организаций Нижегородской области" 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 30  января 2020 года апробацию итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах общеобразовательных организаций 

Сосновского муниципального района (далее - итоговое собеседование). 

2. Назначить ответственным лицом за проведение апробации итогового 

собеседования Крутову Марину Александровну, инспектора по контролю 

за исполнением поручений управления образования. 

3. Крутовой М.А., обеспечить  контроль за проведением апробации 

итогового собеседования в общеобразовательных организациях. 

4. Назначить техническим специалистом, ответственным за  

формирование и ведение муниципальной базы данных участников 

итогового собеседования, за  сканирование бланков итогового 



собеседования и ведомостей учета проведения итогового собеседования в 

аудитории,  Зрячева А.С., инженера – электроника МКУ ЦБ по 

обслуживанию МОУ Сосновского района. 

5. Зрячеву А.С.: 

5.1. передать в муниципальные общеобразовательные организации   

апробационное программное обеспечение для проведения 

апробации итогового собеседования не позднее 28 января 2020 г.; 

5.2. обеспечить передачу в общеобразовательные организации форм 

проведения итогового собеседования не позднее 29 января 2020 г.; 

5.3. обеспечить передачу в общеобразовательные организации 

контрольных измерительных материалов итогового собеседования 

в не позднее 08.45 часов 30 января 2020 г.; 

5.4. организовать сканирование бланков итогового собеседования, 

ведомостей учета проведения итогового собеседования в аудитории      

и направление их в региональный центр обработки информации 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский 

институт развития образования» в день проведения апробации 

итогового собеседования; 

5.5. удалить апробационное программное обеспечение  с персонального 

компьютера  по завершении проведения апробации итогового 

собеседования. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций основного общего и 

среднего общего образования (далее – ОО): 

6.1. получить от  управления   образования и установить 

апробационное программное обеспечение для проведения апробации 

итогового собеседования не позднее 28 января 2020 г.; 

6.2. обеспечить участие обучающихся 9 – х классов  в апробации 

итогового собеседования 30 января 2020 года; 



  6.3. назначить специалистов, привлекаемых к проведению апробации 

итогового собеседования, из числа работников ОО; 

  6.4. обеспечить получение контрольных измерительных материалов и 

форм проведения итогового собеседования  не позднее 08.45 часов 30 

января 2020 года; 

  6.5. обеспечить контроль за проведением апробации итогового 

собеседования; 

     6.6. по окончании процедуры проведения итогового собеседования  

доставить бланки ИС и ведомости учета проведения ИС в аудитории в 

управление образования АСМР для организации сканирования бланков 

ИС и ведомостей в день проведения ИС.  

6.7. удалить  имеющееся в ОО апробационное  программное  обеспечение       

по завершении проведения апробации итогового собеседования. 

      7.  Контроль   исполнения  приказа оставляю за собой. 
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