
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П Р И К А З

от « &Y » 201__ г. №

г. Владикавказ

О проведении итогового собеседования по русскому языку 
в Республике Северная Осетия-Алания в 2019 году

В соответствии с пунктами 11, 17 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденного приказом М инистерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, рекомендациями 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по 
организации и проведению итогового собеседования для органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования (письмо Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.12.2018 № 10-987), 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести для обучающихся IX классов 13 февраля 2019 года 
итоговое собеседование по русскому языку в образовательных организациях 
Республики Северная Осетия-Алания (далее -  итоговое собеседование).

2. Государственному бюджетному учреждению «Республиканский 
центр оценки качества образования» (далее -  РЦО.И) (Тотоева) совместно с 
государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский 
республиканский институт повышения квалификации работников 
образования» (Исакова) в срок до 8 февраля 2019 года провести обучение 
всех категорий специалистов, привлекаемых к проведению итогового 
собеседования.

3. Возложить на РЦОИ (Тотоева) ответственность за обеспечение:
1) соблюдения сроков и порядка обработки результатов итогового 

собеседования;
2) своевременной передачи результатов итогового собеседования в 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Ф едеральный центр 

тестирования»;
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3) организационного и технологического сопровождения

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющ их управление в сфере ооразования, государственных

частных общ еобразовательных организаций.
1) обеспечить проведение итогового собеседования;

2) провести заблаговременный инструктаж всех категорий лиц,

привлекаемых к организации и проведению итогового собеседования,
3) создать материально-технические условия для проведения

4) организовать и провести проверку аудио-файлов с записями ответов

участников итогового собеседования в установленные сроки,
5) представить в РЦОИ не позднее 18 февраля 2019 года:
а) на отчуждаемых носителях информации.
все аудио-файлы с записями ответов участников итогового 

собеседования;
заполненную специализированную форму для внесения информации из 

протоколов оценивания участников итогового собеседования,
6) на бумажном носителе (заполненные и подписанные): 
списки участников итогового собеседования,
протоколы экспертов для оценивания ответов участников итогового

ведомости учета проведения итогового собеседования в аудиториях,
6) ознакомить участников итогового собеседования с полученными 

результатами не позднее 2 рабочих дней со дня получения из РЦОИ сведений

о результатах итогового собеседования.
5. Отделу общего образования и социальной защиты детства (Батаева)

обеспечить доведение содержания настоящего приказа до сведения всех

проведения итогового сооеседования.

итогового собеседования;
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6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Временно исполняющий 
обязанности М инистра

J1. Башарина




