
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

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 образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 30.01.2019 № 316-01-63-201, 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 февраля 2019 года в местах 

проведения итогового собеседования. 

2. Определить государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский санаторно-оздоровительный 

образовательный центр «Лазурный» местом проведения итогового 

собеседования для обучающихся 9-х классов согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
 

 О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в Нижегородской области 
13 февраля 2019 года 
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3. Объединить места проведения итогового собеседования по русскому 

языку согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

4. Утвердить график верификации бланков итогового собеседования 

(приложение 3). 

5. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр 

«Лазурный» (А.В.Вздышкин) провести итоговое собеседование для 

обучающихся 9-х классов согласно приложению 1 к настоящему приказу.  

6. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» (Н.Ю.Бармин) обеспечить организационно-

технологическое сопровождение проведения итогового собеседования по 

русскому языку. 

7. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Центр мониторинга качества образования Нижегородской 

области» (Е.И.Апутина) направить специалистов в региональный центр 

обработки информации государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Нижегородский 

институт развития образования» для проведения верификации бланков 

итогового собеседования в соответствии с утвержденным настоящим приказом 

графиком.    

8. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области, рекомендовать обеспечить: 

8.1. организованное проведение итогового собеседования                              

в местах проведения итогового собеседования; 

8.2. 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 
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образования «Нижегородский институт развития образования» в день 

проведения итогового собеседования. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Е.Л.Родионову. 

 

 

И.о.министра                              А.Н.Коротков 
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Приложение 1 
к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

от _________ № _________ 

 
Список обучающихся 9-х классов, проходящий итоговое собеседование по 

русскому языку в государственном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр 

«Лазурный» 
 

№ 

п/п 

ФИО Место обучения Муниципальный 

район, городской 
округ 

Приложение 1 содержит персональные данные обучающихся 9-х классов. 

Представлено на бумажном носителе. 
_________ 
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Приложение 2 
к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

от _________ № _________ 

 
Объединение мест проведения итогового собеседования по русскому языку  

13 февраля 2019 года 
 

Наименование 

муниципального 
района, 

городского 
округа 

Общеобразователь

ные организации, 
участвующие в 

объединении 

Количество 

участников 
итогового 

собеседования в 
каждой 

общеобразователь

ной организации 

Объединенное 

место проведения 
итогового 

собеседования 

Общее 

количество 
участников 

итогового 
собеседован

ия в 

объединенн
ом месте 

проведения 

Краснооктябрьс
кий 

муниципальный 

район 

МБОУ «Больше-
Рыбушкинская 

средняя 

общеобразовательн
ая школа» 

19 МБОУ «Больше-
Рыбушкинская 

средняя 

общеобразователь
ная школа» 

25 

Филиал МБОУ 

Больше-
Рыбушкинская 

средняя 
общеобразовательн
ая школа» - «Мало-

Рыбушкинская 
основная 

общеобразовательн
ая школа» 

6 

МБОУ 
«Семеновская 

общеобразовательн
ая школа им. 

С.Ф.Абельханова» 

6 МБОУ 
«Семеновская 

общеобразователь
ная школа им. 

С.Ф.Абельханова» 

9 

Филиал МБОУ 
«Семеновская 

основная школа 

им. 
С.Ф.Абельханова» 

- «Ендовищенская 
основная школа» 

3 

Сергачский 

муниципальный 
район 

МБОУ 

«Богородская 
средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

8 МБОУ 

«Богородская 
средняя 

общеобразователь

ная школа» 

10 

Филиал МБОУ 2 
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«Богородская 

средняя 
общеобразовательн

ая школа» - 

«Воскресенская 
основная 

общеобразовательн
ая школа» 

Филиал МБОУ 

«Пожарская 
средняя 

общеобразовательн

ая школа» - 
«Яновская 

основная 
общеобразовательн

ая школа»  

13 Филиал МБОУ 

«Пожарская 
средняя 

общеобразователь

ная школа» - 
«Яновская 

основная 
общеобразователь

ная школа» 

15 

Филиал МБОУ 

«Пожарская 
средняя 

общеобразовательн
ая школа» - 

«Камкинская 

основная 
общеобразовательн

ая школа» 

2 

__________ 
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Приложение 3 
к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

от _________ № _________ 

 
График проведения верификации бланков итогового собеседования 

 

Дата проведения 
верификации 

Время  

1 смена 2 смена 

13 февраля - 13.30-23.59 

14 февраля 8.30-14.00 14.00-20.00 

15 февраля 8.30-14.00 14.00-20.00 

16 февраля 8.30-14.00 14.00-20.00 

___________ 
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УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ:  
1. Отдел дошкольного и общего образования (О.А.Колпакова) – 1 экз. 

2. ГБУ ДО "Центр мониторинга качества образования Нижегородской области" 
(Е.И. Апутина) – 1 экз. 
3. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» Н.Ю.Бармин – 1 

экз. 
4. Управление по контролю и надзору в сфере образования (С.А.Носова) – 1 экз. 

5. ГБУ ДО «Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр 
«Лазурный» (А.В.Вздышкин) – 1 экз. 

6. Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области – в эл.виде   

 
Лист согласования 

приказа министерства образования Нижегородской области 
«О проведении итогового собеседования по русскому языку в Нижегородской 

области 13 февраля 2019 года» 
 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА  
ВНЕСЕН: 
Начальник управления 

дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей  

О.М.Павлова _________________ 
                                Подпись, дата 

 
ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

ПРЕДСТАВЛЕН: 
Заведующий сектором содержания 

образования 
О.А.Колпакова _________________ 

                                Подпись, дата 
 
 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Главный специалист отдела 

дошкольного и общего образования 
Е.А.Филиппова _________________ 

434-14-81              Подпись, дата  

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 
СОГЛАСОВАН: 
Заместитель министра  

Е.Л.Родионова___________________ 
                                    Подпись, дата 

 
Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания 
Г.Ю.Охотникова________________ 

Подпись, дата 
 

Директор ГБУ ДО «Центр 
мониторинга качества образования» 

Е.И.Апутина ___________________ 
Подпись, дата 

 

И.о.ректора ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт развития 

образования» 
Е.Г.Калинкина___________________ 

Подпись, дата 
 

Директор ГБУ ДО «Детский 
санаторно-оздоровительный центр 

«Лазурный» 
А.В.Вздышкин_________________ 

Подпись, дата 
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