
Частное общеобразовательное учреждение «Школа Мариоль» 
г. Воронеж 

394088, г. Воронеж, Бульвар Победы, д. 29 А, т. 251-61-09 
mariol2@list.ru 

 
П Р И К А З 

 
от 28 января 2019 года                              № 2 
 
«О подготовке и проведении итогового собеседования по русскому языку в ЧОУ «Школа 
Мариоль» в 2018/2019 учебном году» 
 
 В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области от 23.01.2019г. №68 «Об организации и проведении 
итогового собеседования по русскому языку для участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования на 
территории Воронежской области в 2018/2019 учебном году» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Провести итоговое собеседование по русскому языку для участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее 
– итоговое собеседование) в IX классе ЧОУ «Школа Мариоль»  в 2018/2019 учебном году в 
следующие сроки: 

         - 13.02.2019 в 9.00 – основной день; 
         - 13.03.2019 и 06.05.2019 – дополнительные сроки. 

2.  При проведении итогового собеседования руководствоваться  организационной схемой 
обеспечения проведения итогового собеседования на территории Воронежской области в 
2018/2019 учебном году, утвержденной приказом департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области  от  23.01.2019 № 68 (прилагается). 
3. Организовать регистрацию заявлений обучающихся IX класса для участия в итоговом 
собеседовании вместе с получением  согласия родителей (законных представителей) на 
обработку персональных данных до 30.01.2019г. (ответственная – Труфанова Т.А., 
классный руководитель).  
4. Провести необходимые организационные мероприятия по внесению сведений об 
участниках итогового собеседования в ПО «Планирование  ГИА-9 2019» в соответствии 
со сроками, установленными организационной схемой обеспечения проведения  
итогового собеседования на территории Воронежской области  
в 2018/2019 учебном году (ответственная – Махрова М.Н., заведующая учебной частью 
ООО). 
5. Создать комиссию по проведению итогового собеседования в следующем составе: 
1) ответственный организатор образовательной организации, обеспечивающий 
подготовку и проведение итогового собеседования  - Махрова М.Н. 
2) организатор проведения итогового собеседования, обеспечивающий передвижение 
участников итогового собеседования и соблюдение порядка иными обучающимися 
образовательной организации, не принимающими участия в итоговом собеседовании – 
Ордян К.Б. 
3) экзаменатор-собеседник, который проводит собеседование с участниками 
итогового собеседования, проводят инструктаж участника собеседования по выполнению 
заданий, а также обеспечивает проверку документов, удостоверяющих личность 
участников итогового собеседования, фиксирует время начала и время окончания 
проведения итогового собеседования для каждого участника – Болдырева И.П. 



4) технические специалисты, обеспечивающие получение КИМ итогового 
собеседования с федерального Интернет-ресурса (http://topic9.rustest.ru), а также 
обеспечивающие подготовку технических средств для ведения аудиозаписи в аудиториях 
проведения итогового собеседования, а также для внесения информации в 
специализированную форму – Добудько С.В., Новикова А.В. 
6.Создать комиссию по проверке итогового собеседования в следующем составе: 
1) эксперт по проверке ответов участников итогового собеседования (далее – эксперт) 
– учитель русского языка и литературы Труфанова Т.А. 
2. Махровой М.Н.: 
a) обеспечить ознакомление (под подпись) специалистов, привлекаемых к 
проведению и проверке итогового собеседования, с инструктивными материалами, 
определяющими порядок проведения  и проверки итогового собеседования (приложение 
№ 1 к письму Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-987); 
b) до 30.01.2019г. провести инструктаж с обучающимися (под подпись) и 
информирование родителей (законных представителей) по порядку проведения итогового 
собеседования  с использованием материалов раздела III Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11. 2018  
№ 189/1513, и приложения № 1 к письму Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-987, обратив 
особое внимание на запрет  иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 
и передачи информации. 
c) до 30.01. 2019г. разместить информацию по порядку проведения итогового 
собеседования по русскому языку на сайте учреждения. 
7. Для проведения итогового собеседования выделить следующие помещения: 
кабинет информатики – как место проведения итогового собеседования; 
кабинет №2 – как место ожидания итогового собеседования (учебный процесс прерывать 
не предусмотрено, уроки в кабинете №2 будут проводиться по утвержденному 
расписанию); 
кабинет директора – как штаб по проведению и проверке итогового собеседования. 
8. Ознакомить учащихся с результатами итогового собеседования по русскому языку не 
позднее 14.02.2019г. 
 
 
 

 
Генеральный директор 
ЧОУ «Школа Мариоль»     О.В.Свиридова 
 
 
С приказом ознакомлены: __________ Махрова М.Н. 
                                             __________ Труфанова Т.А. 
                                             __________ Новикова А.В. 
                                             __________ Добудько С.В. 
                                             __________ Ордян К.Б. 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
                                                                              УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                             приказом департамента 
                                                                                         образования, науки и 

                                                                                            молодежной политики 
                                                                                          Воронежской области 
                                                                                          от 23.01. 2019г. №  68 

Организационная схема обеспечения проведения  
итогового собеседования на территории Воронежской области  

в 2018/2019 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращения, применяемые в организационной схеме обеспечения проведения итогового собеседования на 
территории Воронежской области в 2018/2019 учебном году: 

ИС – итоговое собеседование 
ПО – программное обеспечение 
ОО – образовательная организация 
МСУ – орган местного самоуправления   

РЦОИ – региональный центр обработки 
информации 
РИС – региональная информационная система 

Подача заявлений в ОО на участие  в проведении итогового собеседования по русскому языку до  
30.01.2019 (основной период),  до 27.02.2019,  до 22.04.2019 (дополнительные периоды) 

Внесение информации об участниках ИС в ПО «Планирование ГИА-9 2019» на уровне ОО, передача 
данных на уровень МСУ и на уровень РЦОИ  до  25.01.2019 (основной период),  до 25.02.2019,  до 
18.04.2019 (дополнительные периоды) 

Проверка в ОО готовности помещений, технических средств,  установление необходимого ПО для внесения 
результатов участников ИС, печать списков участников ИС по аудиториям, отчетных форм ИС и критериев 
оценивания ответов участников ИС для экспертов не позднее, чем за сутки до проведения итогового 
собеседования до 12.02.2019,  до 12.03.2019,  до 05.05.2019 

Получение в ОО комплектов текстов, тем и заданий в день проведения итогового собеседования в 8:00 по 
московскому времени (http://topic9.rustest.ru) 13.02.2019, 13.03.2019, 06.05.2019 

Проведение итогового собеседования в ОО 13.02.2019, 13.03.2019, 06.05.2019 

Оценивание экспертами ответов участников ИС по критериям, внесение в ОО результатов оценивания  в 
ПО  «Результаты итогового собеседования» 13.02.2019, 13.03.2019, 06.05.2019 

Экспорт данных для РЦОИ из  ПО  «Результаты итогового собеседования» и отправка файлов в  МСУ, а 
МСУ в РЦОИ 13.02.2019, 13.03.2019, 06.05.2019 

В РЦОИ анализ корректности данных от ОО и импорт в РИС ГИА9 данных от ОО  с результатами 
оценивания итогового собеседования до  18.02.2019, 18.03.2019, 11.05.2019 

Внесение ФЦТ результатов итогового собеседования по русскому языку в карточки участников ИС, 
Получение протоколов с результатами ИС в РЦОИ, отправка протоколов в ОО для ознакомление 
участников ИС в образовательных учреждениях с результатами итогового собеседования 



 


