
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

01.02.2018                                  № 102-р 

 
 

Томск 
 

Об организационно-технологическом обеспечении проведения апробации итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9 классе 14 февраля 2018 года в Томской области.  

 

 На основании Приказа Минобрнауки России от 20 октября 2017 года № 1025 «О 

проведении мониторинга качества образования», в соответствии с письмом 

Рособрнадзора от 30.01.2018 №10-48:  

1. Назначить региональными координаторами проведения апробации итогового 

устного собеседования по русскому языку в 9 классе в феврале 2018 года (далее- 

апробация): 

- Склярову Наталью Владимировну, главного специалиста комитета воспитания и 

дополнительного образования Департамента общего образования Томской области; 

- Замятину Оксану Михайловну, ректора Областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Томский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования». 

2.  Областному государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» (Замятиной О.М): 

- обеспечить методическое, организационно-технологическое и информационное 

сопровождение апробации; 

- назначить лицо, ответственное за передачу данных при проведении апробации. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Томской области, 

участвующих в апробации, назначить: 

- ответственного организатора, обеспечивающего подготовку и проведение итогового 

собеседования; 

- организаторов вне аудитории, обеспечивающих передвижение обучающихся и 

соблюдение порядка и тишины в местах проведения итогового собеседования; 

- экзаменатора-собеседника, который проводит собеседование с обучающимся по 

выбранной теме, а также обеспечивает проверку паспортных данных участника итогового 

собеседования и фиксирует время начала и время окончания итогового собеседования 

каждого участника; 



    - эксперта, который оценивает качество речи участника (только учитель русского 

языка и литературы); 

- технического специалиста, обеспечивающего получение материалов для проведения 

итогового собеседования с федерального Интернет-ресурса, а также осуществляющего 

аудиозапись бесед участников с экзаменатором-собеседником. 

4. При проведении апробации руководствоваться регламентом организации и 

проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе, 

направленным письмом Рособрнадзора от 30.01.2018 №10-48. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Вторину Е.В., заместителя 

начальника Департамента общего образования Томской области. 

 

 

Начальник Департамента        И.Б. Грабцевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склярова Наталья Владимировна 

(3822) 51 27 62 

gia@edu.tomsk.gov.ru 
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