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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<< f,L >> апреjul 201 8 г. Nр фjб -д

г. Кызыл

О проведении итоrового устного собеседования по русскому языку
в 9 классах образовательных организачий Республики Тыва

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Фелерации от 20 октября 2017 года Лs1025 <<О проведении мониторинга
качества образования>>, письма Министерства образования и науки Российской
Федераuии от 16 марта 2018 года Л908-569 <о проведении мониторинга
качества подготовки обуlающихся 9 классов по учебному предмету <русский
языю) в форме итогового собеседованиJI) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по

учебному предмету <русский язык)) в форме итогового собеседования - 1З и 16

апреля 20l8 года.

2. Утвердить:

- регламент организации и ttроведения итогового устного собеседования
по русскому языку в 9 классе (далее-итоговое собеседование) (приложение
Nч1);

- образовательные организации и количество обучающихся,
принимающих }пIастие в итоговом собеседовании (приложение Nэ2).

З. Щиректору Государственного бюджетного учреждения Республики Тыва
<Институт оценки качества образования Республики Тыва> Кыргысу С.Б.
обеспечить:

- проведение итогового собеседования в соответствии с регламентом
организации и проведения итогового собеседования;

- методиtIеское, организационно - технологическое и информачионное

сопровождение итогового собеседования;

- статистический и анаJIитический отчет по результатам итогового
собеседования в срок ло 20 апреля 201 8 года.



4. Руководителям муниципаJIьных оргаrrов управления образованием:

4.1. назначить муниципalпьного координатора проведения итогового

собеседования;
4.2 взятъ под контроль:

- материально-техническое обеспечение Оо, задействованных в итоговом

собеседовавии;

- обуrение лиц, задействованных в итоговом собеседовании;

- )ластие экспертов в вебинаре, проводимом ФгБнУ (ФиПИ> 11 апреля

2018 года;

- проведение итогового собеседования в соответствии с регламентом

организации и проведения итогового собеседования;

- объективность проведения итогового собеседования,

- проведение информачиоЕно-разъяснительной работы с r{астниками
итогового собеседования и родителями (законными представителями);

5.,Щиректорам образовательных организаций:

5. 1. Назначить:

- ответственItого организатора итогового собеседования в оо,

экзаменаторов-собеседников, экспертов, организаторов вне аудитории,

технических специалистов;

5.2. Скоординировать учебный процесс в деЕь проведения итогового

собеседования;
5.з. обеспечить:

- материально-техническое оснащение штаба и аулиторий проведениJI

итогового собеседования ОО;

- обуrение лиц, задействованt{ых в проведении итогового собеседования;

- rlастие экспертов в вебинаре, проводимом ФгБнУ (ФИfIИ) 11 апреля

2018 года;

- проведение итогового собеседования в соответствии с рег-цаментом

организации и проведеншI итогового собеседования;

- объективность проведения итогового собеседования.

- проведение информачионно-разъяснительной работы с участниками
итогового собеседования и родителями (законными представителями);

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

министра образования и науки Республики Тыва Е.В. Хардикову.

Министр

С.Б. Кыргыс, А.Н. Ооржак. 5-62-27

Т.о. Санчаа/с72-


