
 

 

Управление образования 
Администрации Лазовского муниципального района 

 

П Р И К А З  

27 марта  2018г. с. Лазо    № 16-о 
     

В соответствии с приказом департамента образования и науки Приморского 

края № 342-а от 23.03.2018 года «Об организации и проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся IXклассов по учебному предмету 

«русский язык» в форме итогового собеседования в общеобразовательных 

организациях Приморского края в 2018 году» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести 13 и 16 апреля 2018 года в период учебного процесса 

мониторинг качества подготовки обучающихся IX классов по учебному 

предмету «русский язык» в форме итогового собеседования (далее -  

мониторинг) во всех  общеобразовательных организациях Лазовского 

муниципального района. 

2. Назначить муниципальным координатором проведения 

мониторинга старшего методиста Управления образования администрации 

Лазовского муниципального района Бастину В.В. 

 

3.        Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.Руководствоваться регламентом организации и проведения итогового 

устного собеседования по русскому языку в 9 классе 13 и 16 апреля 2018 

года. 



3.2.Организовать работу по проведению мониторинга в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами и 

инструктивными письмами. 

Срок: 13 и 16 апреля 2018 г. 

3.3. Сформировать группы экзаменаторов-собеседников и экспертов для 

проведения апробации и обеспечить их подготовку. 

Срок: до 01.04.2018 г. 

3.4.Разместить на официальном сайте общеобразовательной организации 

информацию о проведении мониторинга. 

Срок: до 01.04.2018 г. 

3.5.Организовать разъяснительную работу с выпускниками 

общеобразовательных организаций и родителями об особенностях 

проведения апробации. 

Срок: март-апрель 2018 г. 

3.6.Обеспечить функционирование защищенного канала передачи данных. 

Срок: март-апрель 2018 г. 

3.7. Скорректировать расписание учебных занятий в день проведения 

мониторинга. 

Срок: до14-16 апреля 2018 г. 

3.8.Подготовить аудитории для проведения мониторинга с оборудованным 

рабочим местом для осуществления аудиозаписи ответов участников 

итогового собеседования (микрофон, компьютерные программы и т.д.) 

Срок: до 1 апреля 2018 г. 

3.9.Обеспечить тиражирование материалов для мониторинга согласно 

требованиям по информационной безопасности в день проведения 

апробации. 

3.10.Выдать обучающимся 9 классов результаты итогового собеседования по 

русскому языку в течение суток со дня проведения мониторинга. 

3.11.Передать в РЦОИ информацию с результатами мониторинга.  

Срок: до 16-18 апреля 2018 г. 



            4. Старшему методисту управления образования Бастиной В.В.: 

4.1.Разместить на сайте управления образования информацию о проведении 

мониторинга. 

Срок: до 01.04.2018 г. 

4.2.Обеспечить функционирование защищенного канала передачи данных 

между всеми ОО муниципалитета, управлением образования и региональным 

центром обработки информации. 

Срок: март-апрель 2018 г. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник управления образования                                              М.Э. Галаган. 
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