
Управление образования администрации Прохоровского района 

 

Приказ 

 

 

«11» апреля 2018 года                                                                                №431 

    

 

О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся 9 классов по 

учебному предмету «русский язык» в форме 

итогового собеседования на территории 

Прохоровского района 13 и 16 апреля 2018 

года 

                                                                             

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 декабря 2017 года № 1205 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении мониторинга 

качества образования», приказа департамента образования Белгородской 

области от 09 апреля 2018 года №874 «О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету «русский язык» в 

форме итогового собеседования на территории Белгородской области 13 и 16 

апреля 2018 года» в рамках реализации мероприятий по внедрению 

итогового собеседования как допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (далее – 

ГИА-9), в целях организованного проведения мониторинга качества 

подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету «русский язык» в 

форме итогового собеседования на территории Прохоровского района 

п р и к а з ы в а ю : 

1.   Провести в общеобразовательных учреждениях на территории 

Прохоровского района мониторинг качества подготовки обучающихся 9 

классов по учебному предмету «русский язык» в форме итогового 

собеседования 13 и 16 апреля 2018 года. 

2.   Назначить муниципальным координатором, ответственным за 

проведение итогового собеседования в общеобразовательных учреждениях 

Прохоровского района, специалиста МКУ «Муниципальный центр оценки 

качества образования, информационного и методического сопровождения» 

С.А. Коробанову. 

3. Специалисту МКУ «Муниципальный центр оценки качества 

образования, информационного и методического сопровождения» С.А. 

Коробановой довести до сведения руководителей образовательных учреждений 

утвержденный порядок организации и проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9 классе на территории Белгородской 

области в апреле 2018 года (Приложение 1). 



         4.  Руководителям образовательных учреждений Прохоровского района: 

        4.1. Обеспечить своевременную подготовку и организованное 

проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 9 классов по 

учебному предмету «русский язык» в форме итогового собеседования. 

         4.2.    Обеспечить техническую готовность образовательных учреждений 

к проведению итогового устного собеседования по русскому языку в 9 

классах. 

          5.   Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования       Н.Н.Рашина Н.Н. Рашина  

    


