
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

17.01.2019          г.Тамбов            №33 

 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению 

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова               

в 2018/2019 учебном году 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки  

Тамбовской области от 09.01.2019 №5 «О подготовке и проведении 

итогового собеседования по русскому языку» и в целях подготовки учащихся 

9-х классов к итоговому собеседованию по русскому языку ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах муниципальных 

общеобразовательных организаций города Тамбова в 2018/2019 учебном 

году согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                          

на заместителя председателя комитета образования администрации города 

Тамбова Тамбовской области И.А. Романову. 

 

 

 

Председатель 

комитета образования                                                                  Е.Д. Выжимов 



Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования 

администрации города Тамбова 

Тамбовской области 

от 17.01.2019 № 33 

 

План мероприятий  

по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку                   

в 9-х классах муниципальных общеобразовательных организаций  

города Тамбова в 2018/2019 учебном году 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Анализ результатов апробации итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах 

муниципальных общеобразовательных 

организаций города Тамбова, прошедшей 

16.01.2019 

До 21.01.2019 Муниципальные 

общеобразовательные 

организации, 

 комитет образования 

администрации города 

Тамбова Тамбовской 

области 

2. Ознакомление участников образовательных 

отношений с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими порядок 

организации и проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах,  

и критериями его оценивания в 2018/2019 

учебном году 

Январь Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

3. Проведение совещания для ответственных лиц  

в муниципальных общеобразовательных 

организациях по итогам апробации итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах, 

прошедшей 16.01.2019, и процедуре проведения 

итогового собеседования по русскому языку  

в 9-х классах  

До 01.02.2019 Комитет образования 

администрации города 

Тамбова Тамбовской 

области, 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

4. Обсуждение итогов апробации итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах  

в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Тамбова и процедуры 

проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах на заседаниях школьных 

методических советов и методических 

объединениях учителей русского языка и 

литературы 

До 05.02.2019 Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

5. Исполнение плана мероприятий по реализации 

Концепции преподавания русского языка  

и литературы в Российской Федерации, 

утвержденного приказом комитета образования 

администрации города Тамбова Тамбовской 

области от 30.01.2017 № 62  

В течение 

учебного года 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 



2 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

6. Размещение на сайтах комитета образования 

администрации города Тамбова Тамбовской 

области и  муниципальных общеобразовательных 

организаций информации о проведении 

итогового собеседования по русскому языку            

в 9-х классах, нормативно-правовых  

и инструктивно-методических документов, 

регламентирующих порядок проведения 

итогового собеседования по русскому языку                      

в 9-х классах 

Январь – май Комитет образования 

администрации города 

Тамбова Тамбовской 

области, 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

7. Оформление информационных стендов  

по процедуре проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах 

Январь Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

8. Проведение инструктивных совещаний, 

родительских собраний, классных собраний, 

практикумов по организации, подготовке  

и проведению итогового собеседования  

по русскому языку в 9-х классах 

Январь – май Комитет образования 

администрации города 

Тамбова Тамбовской 

области, 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

9. Организация практических занятий, 

консультаций,  лекций с учащимися  

по подготовке к итоговому собеседованию  

по русскому языку в 9-х классах 

Январь – май Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

10. Проведение занятий-практикумов с учащимися 

по заполнению бланков итогового собеседования 

Январь – 

февраль 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

11. Организация работы по сбору данных  

об участниках итогового собеседования  

по русскому языку в 9-х классах для внесения  

в региональную информационную систему 

Январь МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

12. Предоставление сведений об участниках 

итогового собеседования по русскому языку 

 в 9-х классах для внесения в региональную 

информационную систему 

Январь Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

13. Формирование комиссий по проведению 

итогового собеседования по русскому языку  

в 9-х классах в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Январь Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

14. Подготовка специалистов к проведению 

итогового собеседования по русскому языку  

в 9-х классах 

Январь – 

февраль 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

15. Мониторинг готовности общеобразовательных 

организаций к проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах,  

в том числе технического обеспечения 

Январь – 

февраль 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 



3 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

16. Анализ результатов итогового собеседования  

по русскому языку в 9-х классах муниципальных 

общеобразовательных организаций города 

Тамбова, проведенного в основной срок 

(13.02.2019)  

До 20.02.2019 Муниципальные 

общеобразовательные 

организации,  

комитет образования 

администрации города 

Тамбова Тамбовской 

области 

17. Организация и  проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах  

в основные и дополнительные сроки в 

соответствии с требованиями 

13.02.2019, 

13.03.2019, 

06.05.2019 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

18. Обсуждение результатов итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах 

муниципальных общеобразовательных 

организаций города Тамбова, проведенного  

в основной срок (13.02.2019), на заседаниях 

школьных методических советов и методических 

объединениях учителей русского языка  

и литературы 

До 30.02.2019 Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

19. Организация индивидуальной работы  

с учащимися 9-х классов, получившими 

«незачет» по итоговому собеседованию 

 в основной срок  

Февраль – май Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

20. Подготовка анализа результатов итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах 

муниципальных общеобразовательных 

организаций города Тамбова в 2018/2019 учебном 

году 

До 31.05.2019 Муниципальные 

общеобразовательные 

организации, 

 комитет образования 

администрации города 

Тамбова Тамбовской 

области 

21. Рассмотрение вопроса о результатах итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах 

на совещаниях руководителей и заместителей 

руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций города 

Тамбова 

Февраль, май Комитет образования 

администрации города 

Тамбова Тамбовской 

области 

 

 
 


