
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ ИНГУШЕТИИ)

ПРИКАЗ

ot r:j. OJ. 2018 г.

г. Назрань

о проведении итогового устного собеседования
по русскому ЯЗЫI,У В 9 классе

в соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 октября 2017 года N2 1025 «О проведении
мониторинга качества образования», от 11 декабря 2017 года N~ 1205 «О
внесении изменений в приказ от 201 октября 2017 года N~ 1025 «О
проведении мониторинга качества образования» и в целях реализации
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 09.04.2016 г. 637-р, при к азы в а ю:
1. Отделу общего среднего образования организовать работу по

проведению итогового собеседования по русскому языку для
обучающихся 9 класса в Республике Ингушетия (далее - ИС).

2. Начальникам управлений образования муниципальных районов и
городских округов:
2.1. Назначить ответственных за проведение ИС от управлений
образования муниципальных районов и городских округов.
2.2. Осуществить контроль за проведением ИС по русскому языку В 9
классе в общеобразовательных организациях республики.
2.3. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций
персональную ответственность за соблюдение мер информационной
безопасности в период проведения ИС.



3. Налгиевой Ф.Н., ректору ГБУ ДПО «Институт повышения
квалификации работников образования Республики Ингушетия»,
провести семинар для подготовки специалистов, привлекаемых к
проведению ИС.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Провести 13 апреля 2018 года ИС по русскому ЯЗЫКУ дЛЯ
обучающихся 9 класса.

4.2. Организовать участие в опытной эксплуатации учащихся 9 классов
общеобразовательных организаций республики (Г.Малгобек и
Малгобекский район - 17 общеобразовательных организаций (далее _
00), г.Карабулак, г.Сунжа и Сунженский район - 17 00, Назрановский
район - 17 00, г.Назрань и Г.Магас - 9 00).
4.3. Подготовить для проведения собеседования аудитории,
соответствующие техническим, санитарно-гигиеническим
требованиям и требованиям противопожарной безопасности.
4.4. Назначить ответственного организатора от 00 (директор,
заместитель директора).

4.5. Назначить экзаменатора-собеседника, который проводит
собеседование по выбранной теме, обеспечивает проверку паспортных
данных участника ИС и фиксирует время начала и время окончания
итогового собеседования каждого участника (учитель с высшим
образованием и коммуникативными навыками).
4.6. Назначить эксперта, который оценивает качество речи участника
(учитель русского языка и литературы).
4.7. Назначить технических специалистов для проведения ис.
4.8. Определить организаторов в аудитории (вне аудитории).
4.9. Провести разъяснительную работу с учителями и обучающимися 9
классов по процедуре про ведения ИС.

5. Евлоеву У.А. , директору ГКУ «РЦОИ», назначить ответственных лиц
за передачу данных в ФЦТ.

6. Считать утратившим силу приказ Министерства образования и науки
Республики Ингушетия от 28 ноября 2017 года N2 973-п.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра образования и науки Республики Ингушетия
З.С. Падиеву.

Министр Ю.Б. Костоев
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