
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях подготовки к проведению итогового собеседования по русскому 

языку как допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на основании письма федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» 

от 09 января 2020 г. № 1/02  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 30 января 2020 г. апробацию итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах общеобразовательных организациях Нижегородской 

области (далее – итоговое собеседование).   

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» (И.М.Павленков): 

2.1. обеспечить организационно-технологическое сопровождение 

проведения апробации итогового собеседования; 

2.2. передать в органы, осуществляющие управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 

апробационное программное обеспечение до 27 января 2020 г.; 

2.3. обеспечить передачу в органы, осуществляющие управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области и государственные общеобразовательные организации форм итогового 
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собеседования 29 января 2020 г.; 

2.4. обеспечить передачу в органы, осуществляющие управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области и государственные общеобразовательные организации контрольных 

измерительных материалов с 8.00 до 8.30 часов 30 января 2020 г.; 

2.5. организовать прием отсканированных бланков итогового 

собеседования и ведомостей учета проведения итогового собеседования в 

аудитории в день проведения апробации итогового собеседования. 

2.6. оказать методическую и консультационную помощь специалистам 

органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области, общеобразовательных 

организаций, задействованных в проведении апробации итогового 

собеседования. 

3. Рекомендовать органам, осуществляющим управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области: 

3.1. организовать проведение апробации итогового собеседования в 

муниципальных образовательных организациях в соответствии с требованиями 

порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку на 

территории Нижегородской области; 

3.2. передать в муниципальные общеобразовательные организации и 

государственные общеобразовательные организации, расположенные на 

территории муниципального района, апробационное программное обеспечение 

для проведения апробации итогового собеседования не позднее 28 января 2020 

г.; 

3.3. назначить специалистов, привлекаемых к проведению апробации 

итогового собеседования, из числа работников всех подведомственных 

общеобразовательных организаций; 

3.4. обеспечить передачу в общеобразовательные организации форм 

проведения итогового собеседования не позднее 29 января 2020 г.; 

3.5. обеспечить передачу в общеобразовательные организации 

контрольных измерительных материалов итогового собеседования в не позднее 
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08.45 часов 30 января 2020 г.; 

3.6. обеспечить контроль за проведением апробации итогового 

собеседования в общеобразовательных организациях; 

3.7. организовать сканирование бланков итогового собеседования, 

ведомостей учета проведения итогового собеседования в аудитории, включая 

формы государственных общеобразовательных организаций и направление их в 

региональный центр обработки информации государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский институт развития образования» в день проведения апробации 

итогового собеседования; 

3.8. удалить апробационное программное обеспечение в органах, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, 

городских округов, и общеобразовательных организациях по завершении 

проведения апробации итогового собеседования; 

4. Руководителям государственных общеобразовательных организаций 

Нижегородской области  

4.1. получить в органах, осуществляющих управление в сфере образования 

соответствующих муниципальных районов, и установить апробационное 

программное обеспечение для проведения апробации итогового собеседования 

не позднее 28 января 2020 г.;  

4.2. принять участие в апробации итогового собеседования; 

4.3. назначить специалистов, привлекаемых к проведению апробации 

итогового собеседования; 

4.4. обеспечить контроль за проведением апробации итогового 

собеседования в общеобразовательных организациях; 

4.5. организовать сканирование бланков итогового собеседования, 

ведомостей учета проведения итогового собеседования в аудитории и 

направление их в органы, осуществляющие управление в сфере образования 

соответствующих муниципальных районов в день проведения апробации 

итогового собеседования; 

4.6. удалить апробационное программное обеспечение в 

общеобразовательных организациях по завершении проведения итогового 
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собеседования. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Е.Л.Родионову. 

 

 

И.о.министра                                                                                           А.Н.Коротков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


