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ПРИКАЗ 

 
«29» января  2019 года                                                            № 9/1 –од 

 
О проведении итогового собеседования  

по русскому языку в 9 классе 
13 февраля 2019 года  

в ГБОУ ООШ с. Старая Кармала. 
                                                       
       На основании Распоряжения МОН СО от 25.01.2019 г. № 38-р «Об утверждении Порядка 
проведения итогового собеседования по русскому языку на территории Самарской области в 
2018-2019 учебном году», Распоряжения СЗУ МОН СО от 25.12.2018 г. №623-од «Об 
утверждении сроков и мест подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по 
русскому языку на территории Северо-Западного управления министерства образования и 
науки Самарской области в 2018-2019 учебном году», приказываю: 

1. Итоговое собеседование является допуском к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования для 
обучающихся 9 класса.  

2. Утвердить в качестве места подачи заявлений для участия в итоговом 
собеседовании по русскому языку обучающихся ГБОУ ООШ с. Старая  Кармала -  ГБОУ 
ООШ с. Старая Кармала. Срок подачи заявления до 30.01.2019 г.   

3. В ходе подготовки и проведения итогового собеседования руководствоваться 
«Порядком проведения итогового собеседования на территории Самарской области в 2018-
2019 учебном году», утвержденный Распоряжением МОН СО от 25.01.2019 г. № 38-р (далее 
– «Порядок»).  

4. Провести итоговое собеседование  по учебному предмету «Русский язык» 
(далее итоговое собеседование) в 9 классе 13 февраля 2019 года. Начало итогового 
собеседования в 9 ч. 00 мин. Продолжительность проведения итогового собеседования для 
каждого участника в среднем составляет 15 минут. Оценка за итоговое собеседование 
выставляется по системе «зачет/незачет». Суммарный максимум – 10 баллов. Минимум, 
необходимый для получения зачета – 10 баллов.  

5. Специалистов, привлекаемых к проведению итогового собеседования 
ознакомить с Порядком проведения итогового собеседования под подпись. Ответственный -  
Потапова С.Н., и.о. зам. директора по УВР. 

6. Определить места проведения итогового собеседования: 
- кабинет директора – кабинет для получения КИМ и внесения результатов в 
специализированную форму для внесения информации из протоколов экспертов (далее – 
«Штаб»); 
- кабинет русского языка и литературы – кабинет для проведения итогового собеседования, 
оборудованный техническими средствами, позволяющими осуществлять аудиозапись 
устных ответов участников итогового собеседования; 
 - кабинет физики – кабинет для ожидания учащимися.  
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