Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

О проведении итогового собеседования по
русскому языку в Нижегородской области
13 марта 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 07.11.2018
№189/1513, с Порядком проведения и проверки итогового собеседования по
русскому языку на территории Нижегородской области, утвержденного
приказом

министерства

Нижегородской

образования,

области

от

науки

30.01.2019

и

№

молодежной

316-01-63-201,

политики
с

целью

организованного проведения итогового собеседования
п р и к а з ы в а ю:
1.

Отделу дошкольного и общего образования организовать и провести

итоговое собеседование по русскому языку 13 марта 2019 года в местах
проведения итогового собеседования.
2.

Объединить места проведения итогового собеседования по русскому

языку согласно приложению к настоящему приказу.
3.

Государственному

бюджетному

образовательному

учреждению

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт
развития образования» (Н.Ю.Бармин)
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-

получить

контрольные

измерительные

материалы

итогового

собеседования (далее – КИМ ИС) на технологическом портале подготовки и
проведения ЕГЭ 13 марта 2019 года с 8.00 до 8.30;
- направить КИМ ИС в государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр мониторинга качества образования
Нижегородской области» по защищенному каналу связи VipNet 13 марта 2019
года с 8.00 до 8.30.
4.

Государственному

бюджетному

учреждению

дополнительного

образования «Центр мониторинга качества образования Нижегородской
области» (Е.И.Апутина)
- обеспечить направление КИМ ИС в органы, осуществляющие управление
в

сфере

образования

муниципальных

районов

и городских округов

Нижегородской области, участвующих в проведении итогового собеседования,
по защищенному каналу связи VipNet 13 марта 2019 года с 8.00 до 8.30;
- оказать консультационную поддержку органам, осуществляющим
управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области, участвующим в проведении итогового собеседования;
- направить специалистов в региональный центр обработки информации
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального

образования

«Нижегородский

институт

развития

образования» для проведения верификации бланков итогового собеседования
13 и 14 марта 2019 года;
5.

Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области, участвующим в проведении итогового собеседования, рекомендовать
обеспечить:
5.1.

организованное

проведение

итогового

собеседования

в местах проведения итогового собеседования;
5.2. обеспечить доставку КИМ ИС в места проведения итогового
собеседования 13 марта 2019 года с 8.00 до 8.30;
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5.3. сканирование бланков итогового собеседования и 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 итогового собеседования.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
образования,

науки

и

молодежной политики Нижегородской области

Е.Л.Родионову.

Министр

С.В.Злобин
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Приложение
к приказу министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от _________ № _________
Объединение мест проведения итогового собеседования по русскому языку
13 марта 2019 года
Наименование
муниципального
района, городского
округа

Общеобразовательн
ые организации,
участвующие в
объединении

Городецкий
муниципальный
район

МБОУ «СШ № 1
имени А.В.
Ворожейкина»
МБОУ «Средняя
школа №2»
МБОУ «Средняя
школа №4»
МБОУ «Средняя
школа №5»
МБОУ «Средняя
школа №18»
МБОУ «Средняя
школа №19 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
МБОУ «Ильинская
основная школа»
МБОУ «Серковская
основная школа
им.Снегирева В.А.»
МБОУ
«Тимирязевская
средняя школа»
МАОУ «Гимназия
№ 2»
МБОУ «Школа №
41»
МБОУ «Школа №
51»
МБОУ «Гимназия №
50»

Канавинский район
города Нижнего
Новгорода

Количество
участников
итогового
собеседован
ия в каждой
общеобразов
ательной
организации
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Объединен
ное место
проведения
итогового
собеседова
ния
МБОУ
«Средняя
школа №2»

Общее
количество
участников
итогового
собеседования в
объединенном
месте
проведения
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1
2
2
2
1

2
1
1
1
1

МБОУ
«Школа №
41»

4

МБОУ
«Школа №

9

2
2

5

Советский район
города Нижнего
Новгорода

МБОУ «Школа №
52»
МБОУ «Школа №
96»
МБОУ «Школа №
75»
МБОУ «Школа №
167»
МБОУ «Школа №
168 имени
И.И.Лабузы»
МБОУ «Школа №
24»
МАОУ «Гимназия
№ 53»
МБОУ «Школа №
173»
МБОУ «Школа №
54»
МАОУ «Лицей №
38»
МБОУ «Гимназия №
25 им.
А.С.Пушкина»
МБОУ «Школа №
46»
МБОУ «Школа №
47»
ГБПОУ «НОУРО
им.В.С.Тишина»
МБОУ «Школа №
49»

1

96»

6
1
5

МБОУ
«Школа №
75»

9

МБОУ
«Школа №
122»

17

3
2
1
2
2
1
1
2
3
1
2

__________

