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О проведении акции <(Итоговое собеседоваЕие
по русскому языку для родителей)

hi.ru в срок до 28 декабря 2018

щля участия в акции можно пригласить не только родителеи, но и

представителей общественных организаций, средств массовой информации,

анонсироваВ мероприятие на официальном сайте образовательной
организации, проведя иЕформационЕо-разъяснительную

родительских собраниях,
контрольньте измерительные матери€rлы Ис булут размещены на

официальном сайте ГКУ КК I-{eHTpa оценки качества образования 25 января

2019 года в 10.00 часов,
информацию о планируемом числе у{астников акции

предоставить по форме (приложение Ns 2) на электронную
ChernodubovalV@edu.sochi.ru в срок до 15 января 2019 года.

Отчет о проведении акции просим предоставить
(приложение Nч 2) на электронную почту
14.00 часов 25 января 2019 года.

работу на

просим
почту

форме

С целью формирования позитивItого отношения к прохождению
итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах (далее - ИС), а

также для снятия психологической напряженности, создания атмосферы

открытости и прозрачности при проведении ИС, министерство образования,

науки И молодёжноЙ политики Краснодарского края проводит 25 января 2079

года акцию <<итоговое собеседование по русскому языку для родителей>
(далее - акция).

приглашаем вас принять уластие в акции в соответствии, с

прилагаемым сценарным планом (приложение JФ 1).

О своём желании принять участие в акции (<Итоговое собеседование по

русскому языку для родителей) вам необходимо сообщить официальным
письмом на имя начаJIьника управления по образованию и науке

администрации города Сочи. Скан-копию письма направить по электронной
почте на адрес
года.

по
до



с целью освещения мероприJIтия на муниципальЕом уровне в

средствах массовой информации просим направить материалы о проведении

акции в образовательной организации (текстовое описаЕие с отзывами

)л{астников и приложением фотоматериалов) на электронную почту

ChemodubovalV@edu,sochi.ru в срок до 28 января 2019 года.

Приложение на 4 листах.

Заместитель начаJIьника управления

ЧерЕодубова Л.В.
264-71-45

И.Б. Лукашова



Приложение No 1

к письму управления по
образованию и науке
администрации г" Сочи
от У3, /t.ia/|4,{g а/'-Ч

Сценарный плаЕ акции
<<итоговое собеседование по русскому языку для родителеи>

,Щата проведения 25 января 2019 года, 1 0:00

Сроки /
время

Мероприятпе ответственные
лица

17.|2.20l.8
по

21.0|.201,9
(включител

ьно)

ИнформационЕая кампания о

проведении акции <<Итоговое

собеседование по русскому языку для

родителей> (далее - ИС)

Руководитель
МОУО, специалист

моуо,
ответственный за

гиА-9,
руководители ОО

Що
1 5.0 1 .20 19

Регистрация участников ИС (не менее
15 человек)

специалист Моуо,
ответственный за

гиА-9,
руководители ОО

18.01.2019 Направление информации о

планируемом числе участников ИС в
отдел ГИА-9 ГКУ КК ЦОКО по

электронной почте

Руководитель
МОУО, специrLпист

моуо,
ответственный за

гиА-9
Подготовка пункта проведения ИС

(р асчеm пр ав еd ён dл" Jllylq-o у*о! II9L

Руководители ОО,
специалист МОУО,
ответственный за

гиА-9

23"0|"2019 * назначение ответственного
организатора в ОО, 3-х экзаменаторов-
собеседников, З-х экспертов, 1-го

технического специмиста
24.01.2019 подготовка штаба провед еrтия ИС

подготовка 1 аудитории ожидания с

художественной и научно-популярной
литературой из школьной библиотеки,
которая предлагается для чтения

участникам ИС
подготовка 3-х аудиторий проведения
ИС (в каждой аудитории Ееобходимо
предусмотреть рабочее место для

участника ИС и экзаменатора-
собеседника, эксперта и 4 места для
участников ИС - зрителей)



Подготовка материалов для проведения ИС (3

протокола эксперта для оцениван}r, ответов
ч.tастниltов ИС)

25.01.2019 IIроведеяие ИС

Руков одlrrели МОУО,
специалист Моуо,
ответствеlтяый
за ГИА-9

до 9,30

Прибытие в пуI-tкt провед ения ИС
ответственного организатора Оо,
экзаменаторов-собеседников, экспертов и
технического специалиста

специалист Моуо,
ответственный
заТИА-9

09.30 Прибьтпте в пункт проведекия ИС
ччастников Ис, представtа:тслей Сми

9.30-10,00 Проведение экскурсии по тryнкту проводения
ИС для у{астников ИС (**план экскурсии
прилагается)

ответственпый
организатор ОО

10.00_10,15 Получение материыIов ИС на сайте ГltУ КК
ЦОКО, тиражироваЕие материалов для
аудиторйй проведеЕия,
выдача в аyдитории материалов ИС

10,15-10.20 Распределение уjастников ИС по аудиториям
(5 чсл. в одну аудиторшо)

с 10.20 *** Проведение ИС (предлагаем две модели
проведения ИС на выбор участников ИС)

отвgгственвый
организатор ОО
Экзаменатор-
собеседяик

окончание Ис. обществепное обсуждение
fiроцедуры с участниками ИС в любой форме:
круглый стол, аЕк9тироваЕIие, подведение
итогов, интервьlоирование и т,д.

специалист Моуо,
ответотвеняый за ГИА-
9, ответственньтй
организатор ОО

до 17.00 Направление ияформачии о фактическом
числе участrrиков ИС в отдел ГИА,9 ГКУ КК
IjOKO по элекгронной почте

специалист Моуо,
отsетственный
заГИА-9

Примечание:

+ ответственный органиЗатор ОО, организаторы BIre аудиторий, экзаменаторь1-

собеседники, эксперты и технические специалисты должны быть готовы не только

вылолнrIть, но и подробнО комментироваТь каrкдый из этапов процедурь] проведения

экзамена по cBoeNry функuионму.

** План проведеuия экскурсиИ по пунктУ проведеttия ИС для участников ИС
25 япваря 2019 года

l. Приветствеlrное слово. Зrтакомство с работниками пункта проведения Ис и их

функционапом,
2.Осtлащеrrие и организация аудlтrории ожидания }частников ИС,
3.Оснащение и организациJl аудитории проведения ИС,
4. Оснащение и организация работы пrтаба-



5.fiемонстрация получе!{ия lчlатериаJlов ИС на сайте ГItУ КК ЦОКО,
тиражирован!Iе ]!1aTep}I&,|ToB для аудиторий проведения (в i0,00). Выдача в

аудитории материалов ИС.
6.Ознакомление с критериями оценивания ответов утастников ИС.

**'t Для проведеЕлuI ИС д,тя родителей предлагаем 15 участнлтков ИС распределить на 3
аудитории (по 5 человеrt), обсудить с кахtдой группой две модели проведения LIC,

ис в кажлой выбранllой исвести в кажлои а по ]чIод

пепвая модель Вторая модель
Предложить одному

участнику ИС пройти ИС
в качестве
довятикJIасеника,
остмьные участники ИС
становятся зрителями pI

размещаются в этой xte
аудитории на заранее
приготовленным местах
для зрителей,

Коммеrrтарии
эксперта по результатам
ИС возможны по
желанrlю растпиков ИС.

Предлохtить каждоеrу участнику ИС попробовать
прийти собесодование, при этом остальные 1

учаспtика должны будут олtидать своей очереди в

аудитории ох(идания.
Цпи выборе этоt моде необходимо

дополнительно выдать в аудитории проведения
материаJIы ИС и протоколы экспертоl} по Koл}itlecTBy

участников ИС в данной аудитории и доставо,п{ыйt
конверт.

После проведения ИС эксперт пер9считывает
протоколы для оцениваЕиrl ответов уlастников ИС,

упаковывает их в доставочный конверт и передает
эItзаNIенатору-собеседнику,

Экзаменатор-собеседник передает oTBeTcTBeHlioм)/

организатору ОО материмы ИС и конверт с

запечатаЕньiми протоколами для оцениванбI о'rъетов

участЕиков,
Отвgтствепный организатор ОО прииимает все

документы в Штабе, упаковывает в пакет и наклеивает
заполненную сопроводительную форму, все
материмы закрывает в сейф. Участнt,tкалл LlC
поясняет, что аудио-файлы с ответами на <боевом> ИС
записываIотся Еа съеl!1ньlй яоситель и передаIотся в

рцои.
Комментарии эксперта по резуJlьтатам ИС

возмохfiы по желанию }частяиков ИС.

Начальник отдела
государственнойитоговойаттестации,.^-
u ynpuun.""" общего образовании 

'УИ4l//
Р,А. Гардымова



ПРИЛОЖЕНИЕNS2
к письму министерства образования,

науки и молодежной политики
Красяодарского края

о, or| е. lэt; i ttp 47 }r- rэ *а ? же/lt

Информация* об участниках акциц "Итоrовое собеседование по

русскому язьку для родителей"
25 япваря 2019 года

пrп
(-a"""""r"*a r"pp*"p""J

IIупкт проведепия ИС
(наименование обцеобразовательной организации)

Категория участников
Планируемое

число
Фактическое

tlис,по
Родители
Представител и общественных организаций
представители Сми
Другие категории (указать)

Исполнитель Ф.И.о.

* Лри пересылке сведений файл следует переименовать по названию территории
(например: Анапа_Информация о проведении акции)




