
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ №  15 

от 3 февраля 2020 года            р.п. Романовка  
 

О проведении итогового собеседования  

по русскому языку в 2018/2019 учебном году  

на территории Романовского муниципального района 

 

 В соответствии с Порядком  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным совместным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

ноября 2018 года № 189/1513, на основании приказа министерства образования 

Саратовской области от 28.01.2020 года № 161 «О проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 2019/2020 учебном году», в целях 

обеспечения проведения итогового собеседования по русскому языку (далее – 

итоговое собеседование) на территории Романовского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Инкину Е.И., главного специалиста Управления 

образования администрации района муниципальным координатором по 

организации  и проведению итогового собеседования на территории 

Романовского муниципального района, в том числе ответственным за прием 

материалов итогового собеседования от образовательных организаций, а также за 

передачу материалов итогового собеседования в ГАУ СО «РЦОКО». 

2. Определить местом приемки-передачи материалов итогового 

собеседования кабинет специалистов в Управлении образования администрации 

района.   

3. Утвердить схему проведения итогового собеседования в 

образовательных организациях Романовского муниципального района в 

основной срок согласно приложению № 1. 

4. Утвердить схему подвоза эксперта в МОУ «Бобылевская ООШ с. 

Бобылевка Романовского района Саратовской области» в день проведения 

итогового собеседования согласно приложению № 2. 

5. Директору МОУ «Краснолиманская ООШ п. Красноармейский 

Романовского района Саратовской области»  Масюковой Н.А.  направить учителя 

русского языку и литературы Дробышеву Н.Н. в МОУ «Бобылевская ООШ с. 

Бобылевка Романовского района Саратовской области». 

6. Директору МОУ Романовской СОШ Романовского района 

Саратовской области имени И.В. Серещенко Семеновой С.А. в лень проведения 



итогового собеседования обеспечить выполнение схемы подвоза эксперта в МОУ 

«Бобылевская ООШ с. Бобылевка Романовского района Саратовской области».   

7. Инкиной Е.И., муниципальному координатору: 

 7.1. обеспечить получение и передачу материалов итогового собеседования 

в образовательные организации с соблюдением требований информационной 

безопасности в установленном порядке и в сроки в соответствии с Дорожной 

картой по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку 

на территории Саратовской области в 2019/2020 учебном году; 

 7.2. осуществлять оперативное консультирование всех категорий 

участников итогового собеседования по русскому языку; 

 7.3.  сформировать состав, провести инструктаж общественных 

наблюдателей по порядку их действий во время итогового собеседования в срок 

не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения итогового собеседования; 

 7.4. направить отчет об участниках итогового собеседования на «горячую 

линию» ГАУ СО «РЦОКО» по электронной почте svyazgia@mail.ru в день 

проведения итогового собеседования по русскому языку до 15.00. 

 8. Руководителям образовательных организаций района: 

8.1.  осуществлять оперативное консультирование всех категорий 

участников итогового собеседования по русскому языку; 

8.2.  создать условия для проведения итогового собеседования в 

соответствии с Положением о порядке проведения и порядке проверки итогового 

собеседования по русскому языку; 

8.3. обеспечить функционирование оборудования, осуществляющего  

видеонаблюдение в режиме оффлайн  и  ведение потоковой аудиозаписи при 

проведении итогового собеседования; 

8.4. сформировать комиссии по проведению и проверке итогового 

собеседования, провести информирование специалистов, привлекаемых к 

проведению итогового собеседования; 

 8.5. организовать проведение итогового собеседования и проверку ответов 

участников в соответствии с Положением о порядке проведения и порядке 

проверки  итогового собеседования по русскому языку и Дорожной картой по 

подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку на 

территории Саратовской области в 2019/2020 учебном году; 

 8.6. обеспечить получение в Управлении образования администрации 

района, а также передачу в Управление образования администрации района 

материалов для проведения итогового с соблюдением требований 

информационной безопасности в сроки в соответствии с Дорожной картой по 

подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку на 

территории Саратовской области в 2019/2020 учебном году; 

 8.7. направить отчет об участниках итогового собеседования по 

электронной почте inkinaei@mail.ru в день проведения итогового собеседования 

до 11.00. 

 9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                             Л.А. Дедова 
 

 

 

 

С приказом ознакомлен:

mailto:svyazgia@mail.ru
mailto:inkinaei@mail.ru


Приложение № 1 к приказу 

Управления образования администрации  

Романовского муниципального района 

Саратовской области 

от  03.02.2020 г. № 15 

 

Схема проведения итогового собеседования по русскому языку  

в образовательных организациях Романовского района в основной срок в 2019/2020 учебном году 
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Количество 

экзаменаторов-

собеседников 

в аудиториях 

Количество 

экспертов  в 

аудиториях 

Привлечение 

учителей 

из других ОО 

1. 
МОУ Романовская СОШ Романовского района 

Саратовской области имени И.В. Серещенко 
64 5 5 5 нет 

2. МОУ Большекарайская СОШ им. Н.Ф.Сосина 10 1 1 1 нет 

3. 
МОУ Искровская СОШ Романовского района 

Саратовской области 
1 1 1 1 нет 

4. 

МОУ «Малощербединская СОШ с. 

Малое Щербедино Романовского района 

 Саратовской области» 

3 1 1 1 нет 

5. 
МОУ Мордовокарайская СОШ имени 

В.Н.Сидорина 
9 1 1 1 нет 

6. МОУ «Подгорненская СОШ» им. П.И.Чиркина 8 1 1 1 нет 

7. 

МОУ «Усть-Щербединская СОШ 

с. Усть-Щербедино Романовского район 

 Саратовской области» 

9 1 1 1 нет 

8. 

МОУ «Краснолиманская ООШ 

п. Красноармейский Романовского района 

 Саратовской области» 

1 1 1 1 нет 

9. 
МОУ «ООШ с. Осиновка Романовского района 

Саратовской области» 
3 1 1 1 нет 



10. МОУ «ООШ с. Инясево » 1 1 1 1 нет 

11. 
МОУ «Бобылевская ООШ с. Бобылевка 

Романовского района Саратовской области» 

2 
1 1 1 

да 

(эксперт) 

12. 
МОУ «ООШ пос. Памятка Романовского района 

Саратовской области» 

1 
1 1 1 нет 

 ВСЕГО по району: 112 16 16 16  

    

 
Приложение № 2  к приказу 

Управления образования администрации  

Романовского муниципального района 

Саратовской области 

от  03.02.2020 г. № 15 

 

Схема подвоза эксперта в МОУ «Бобылевская ООШ с. Бобылевка Романовского района Саратовской области» 

для  проведения итогового собеседования 12 февраля 2020 года 

 
Место проведения 

итогового собеседования, 

куда осуществляется 

подвох эксперта 

ОО, из которой 

 подвозят эксперта 

ОО, предоставляющая 

транспортное средство 

Маршрут  Кол-во 

рейсов  

Кол-во 

подвозимых 

чел. 

Время 

 выезда 

эксперта  

МОУ «Бобылевская 

ООШ с. Бобылевка 

Романовского района 

Саратовской области» 

МОУ «Краснолиманская 

ООШ 

п. Красноармейский 

Романовского района 

Саратовской области» 

МОУ Романовская СОШ 

Романовского района 

Саратовской области 

 имени И.В. Серещенко 

р.п. Романовка –  

п. Красноармейский (школа) –  

с. Бобылевка (школа) 

1 1 8.15 

с. Бобылевка (школа) –  

п. Красноармейский (школа) –  

р.п. Романовка 

1 1 10.00 

 


