
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2019 году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 16-18 января 2019 года апробацию итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классах общеобразовательных организациях 

Нижегородской области (далее – итоговое собеседование).   

2. График проведения апробации итогового собеседования и доставки 

контрольных измерительных материалов и форм проведения итогового 

собеседования (далее – график). 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» (Н.Ю.Бармин): 

3.1. 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. 

3.2. обеспечить организационно-технологическое сопровождение 

проведения апробации итогового собеседования; 

3.3. обеспечить передачу в органы, осуществляющие управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
 

 О проведении апробации итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах 
общеобразовательных организаций 

Нижегородской области 
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области и государственные общеобразовательные организации контрольных 

измерительных материалов и форм проведения итогового собеседования в 

соответствии с графиком; 

3.4. организовать сбор от общеобразовательных организаций 

сканированных бланков итогового собеседования и ведомостей учета 

проведения итогового собеседования в аудитории. 

4. Рекомендовать органам, осуществляющим управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области: 

4.1. передать государственным общеобразовательным организациям, 

расположенным на территории муниципального района, апробационное 

программное обеспечение для проведения апробации итогового собеседования 

не позднее 15 января 2019 года; 

4.2. обеспечить участие общеобразовательных организаций в апробации 

итогового собеседования в соответствии с утвержденным настоящим приказом 

графиком;  

4.3. назначить специалистов, привлекаемых к проведению апробации 

итогового собеседования, из числа работников всех подведомственных 

общеобразовательных организаций; 

4.4. обеспечить передачу в общеобразовательные организации 

контрольных измерительных материалов и форм проведения итогового 

собеседования в соответствии с графиком; 

4.5. обеспечить контроль за проведением апробации итогового 

собеседования в общеобразовательных организациях; 

4.6. 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; 

4.7. удалить апробационное программное обеспечение в органах, 
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осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, 

городских округов, и общеобразовательных организациях по завершении 

проведения апробации итогового собеседования; 

5. Руководителям государственных общеобразовательных организаций 

Нижегородской области  

5.1. получить в органах, осуществляющих управление в сфере образования 

соответствующих муниципальных районов, и установить апробационное 

программное обеспечение для проведения апробации итогового собеседования 

не позднее 15 января 2019 года;  

5.2. принять участие в апробации итогового собеседования в соответствии 

с утвержденным настоящим приказом графиком; 

5.3. назначить специалистов, привлекаемых к проведению апробации 

итогового собеседования; 

5.4. обеспечить контроль за проведением итогового собеседования в 

общеобразовательных организациях; 

5.5. 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; 

5.6. удалить апробационное программное обеспечение в 

общеобразовательных организациях по завершении проведения итогового 

собеседования. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Е.Л.Родионову. 

 

 

Министр                                                                                               С.В.Злобин 
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УТВЕРЖДЕН 
Приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Нижегородской области  

от ___________ № __________ 

 
ГРАФИК  

проведения апробации итогового собеседования и доставки контрольных 

измерительных материалов и форм проведения итогового собеседования 

 

Наименование 

муниципалитета/образовательно

й организации 

Срок 

проведения 

итогового 

собеседовани

я 

Срок 

доставки 

форм 

итогового 

собеседовани

я 

Срок доставки 

контрольных 

измерительны

х материалов 

итогового 

собеседования 

Большемурашкинский район 16.01.2019 15.01.2018 16.01.2019 

с 08.00 до 

08.30 

Краснооктябрьский район 

Лукояновский район 

Лысковский район 

Починковский район 

Сосновский район 

г.Арзамас 

ГКОУ «Большемурашкинская 

областная специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат для слабослышащих 

детей» 

Ардатовский район 17.01.2019 16.01.2018 17.01.2019  

с 08.00 до 

08.30 

Балахнинский район 

Большеболдинский район 

Бутурлинский район 

Вадский район 

Варнавинский район 

Вачский район 

Ветлужский район 

Вознесенский район 

Володарский район 

Гагинский район 

Дивеевский район 
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Княгининский район 

Ковернинский район 

Краснобаковский район 

Кстовский район 

Павловский район 

Пильнинский район 

Сергачский район 

Спасский район 

Уренский район 

Шарангский район 

Городской округ город Кулебаки 

Городской округ Навашинский 

Городской округ Перевозский  

Г.Саров 

Городской округ город Чкаловск 

Ленинский район города 

Нижнего Новгорода 

Московский район города 

Нижнего Новгорода 

Приокский район города 

Нижнего Новгорода 

Советский район города 

Нижнего Новгорода 

Сормовский район города 

Нижнего Новгорода 

ГБОУ «Кадетская школа-

интернат имени Героя 

Российской Федерации 

А.Н.Рожкова» 

ГБОУ «Нижегородский 

кадетский корпус Приволжского 

федерального округа имени 

генерала армии Маргелова В.Ф.» 

Арзамасский район 18.01.2019 17.01.2019 18.01.2019 

с 08.00 до 

08.30 

Богородский район 

Воротынский район 

Воскресенский район 

Городецкий район 

Дальнеконстантиновский район 

Сеченовский район 

Тонкинский район 
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Тоншаевский район 

Шатковский район 

Городской округ город Бор 

Городской округ город Выкса 

Г.Дзержинск 

Городской округ город 

Первомайск 

Городской округ Семеновский 

Городской округ Сокольский 

Городской округ город Шахунья 

Автозаводский район города 

Нижнего Новгорода 

Канавинский район города 

Нижнего Новгорода 

Нижегородский район города 

Нижнего Новгорода 

ГКОУ «Мореновская областная 

санаторно-лесная школа» 

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

2. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 
(Н.Ю.Бармин) – 1 экз. 

3. Региональный центр обработки информации (И.Н.Замыслова) – 1 экз. 

4. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области – в 

эл.виде. 
5. Руководителям государственных общеобразовательных организаций 

Нижегородской области – в эл.виде  
 

Лист согласования проекта приказа 
«О проведении апробации итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах общеобразовательных организациий Нижегородской области» 
 

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 _________________ 
                               Подпись, дата 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА СОГЛАСОВАН: 
Заместитель министра  

Е.Л.Родионова _________________ 
            Подпись, дата  

 

 
ректор ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» 
Н.Ю.Бармин ____________________ 

                 Подпись, дата 
           

Заведующий сектором правового 
обеспечения  

Ю.Н.Ширяева _______________ 
                                Подпись, дата 

 
 

  

 

 

 

 


