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В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2019 году 

министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области в период с 16 по 18 января текущего года будет проведена апробация 

новой процедуры для девятиклассников – итогового собеседования по русскому 

языку. 

В апробации предлагается приять участие всем выпускникам 9-х классов 

вашего муниципалитета, включая обучающихся в образовательных 

организациях при учреждениях уголовно-исполнительной системы. Лица с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды 

принимают участие в апробации по решению их родителей (законных 

представителей). 

Апробация будет проведена с использованием программного обеспечения 

автоматизированной обработки результатов. Апробационное программное 

обеспечение будет предоставлено 10 января 2019 года. 

В целях проведения апробации просим Вас провести следующую работу: 

- определить дату проведения апробации в вашем муниципалитете (все 

школы муниципалитета принимают участие в апробации в один день) и 

проинформировать о выборе министерство образования в срок до 10.00 часов 11 

января 2019 года (cmko-m@obr.kreml.nnov.ru); 
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- внести сведения об обучающихся 9-х классов, принимающих участие в 

апробации в апробационную базу данных не позднее 12.00 часов 15 января 2019 

года; 

- провести апробацию итогового собеседования в выбранный день; 

- организовать сканирование протоколов итогового собеседования на 

муниципальном уровне и направление их в региональный центр обработки 

информации по защищенному каналу связи в день проведения апробации; 

- организовать информирование обучающихся о результатах апробации в 

течение одного дня после ее проведения; 

- проконтролировать удаление апробационного программного обеспечения 

во всех образовательных организациях и органах управления образованием; 

- организовать работу по подготовке выпускников 9-х классов к процедуре 

итогового собеседования с учетом результатов апробации.  

Напоминаем, что в соответствии с порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 

189/1513, итоговое собеседование по русскому языку как допуск к ГИА будет 

проведено 13 февраля 2019 года. 

Информация о процедуре проведения итогового собеседования, критериях 

оценивания размещена на сайте РЦОИ http://www.niro.nnov.ru/?id=41747.   

При возникновении вопросов по организации апробации рекомендуем 

обращаться в министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области ((831)-434-14-81, Филиппова Екатерина 

Александровна), по работе с программным обеспечением – в региональный 

центр обработки информации ((831)-468-89-98, Чернов Сергей Федорович). 

 

 

Заместитель министра          Е.Л.Родионова 
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