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Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9
классе (далее - «итоговое собеседование») в Алтайском крае в 2019 году осуществ
ляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам основного общего образования, утвержден
ным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам основного общего образования», приказом Министерст
ва образования и науки Алтайского края от 18.12.2018 № 1839 «Об утверждении
сроков и мест регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому язы
ку в Алтайском крае в 2019 году».
На основании перечня мероприятий по подготовке и проведению государст
венной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования установлены следующие сроки проведения итогового
собеседования в 2019 учебном году:
13 февраля 2019 года - основной срок;
13 марта 2019 года - дополнительный срок;
06 мая 2019 года - дополнительный срок.
Для участия в итоговом собеседовании участники подают заявление и согла
сие на обработку персональных данных не позднее чем за две недели до начала
проведения итогового собеседования.
Регистрация обучающихся для участия в итоговом собеседовании проводит
ся на основании их заявлений в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы ос
новного общего образования.
Лица, осваивающие образовательные программы основного общего образо
вания в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам основного общего
образования (далее - «экстерны»), подают заявления в общеобразовательную ор
ганизацию по выбору экстерна.
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С целью организованного проведения итогового собеседования на террито
рии Алтайского края в 2019 году необходимо:
организовать информирование участников, в том числе разместить на офи
циальных сайтах муниципальных органов управления образованием, образователь
ных организаций информацию о сроках, местах регистрации, местах проведения
итогового собеседования;
организовать регистрацию обучающихся для участия в итоговом собеседова
нии в соответствии с их заявлениями вместе с получением их согласия на обработ
ку персональных данных не позднее чем за две недели до дня проведения итогово
го собеседования, учитывая при этом необходимость предоставления дополнитель
ных документов участниками итогового собеседования с ограниченными возмож
ностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
провести необходимые организационные мероприятия по внесению сведе
ний об участниках итогового собеседования в региональную информационную сис
тему в установленные сроки;
обеспечить своевременное информирование участников итогового собеседо
вания и их родителей (законных представителей), педагогических коллективов по
вопросам организации и проведения итогового собеседования, срокам и процедуре
проведения итогового собеседования, местам и времени информирования о резуль
татах итогового собеседования, а также под роспись ознакомить с порядком прове
дения итогового собеседования;
не позднее чем за две недели до дня проведения итогового собеседова
ния определить изменения текущего расписания занятий общеобразовательных ор
ганизаций в дни проведения итогового собеседования и обеспечить ознакомление
лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования, с инструктивными ма
териалами, определяющими порядок их работы;
провести инструктаж с обучающимися по процедуре проведения итогового
собеседования;
утвердить приказом по общеобразовательной организации ответственного
организатора
по
проведению
итогового
собеседования,
экзаменаторовсобеседников и экспертов по оцениванию ответов участников по количеству задей
ствованных аудиторий, технических специалистов, оказывающих информационно
технологическую помощь, ассистентов для учащихся с ограниченными возможно
стями здоровья (при необходимости), организаторов вне аудитории. Для получе
ния объективных результатов при проверке и проведении итогового собеседования
рекомендуется не привлекать учителей, обучающих выпускников данного учебного
года;
обеспечить своевременность получения бланков итогового собеседования в
КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитической центр»;
не позднее чем за день до проведения итогового собеседования организовать
проверку работоспособности технических средств, находящихся в помещении,
оборудованном телефонной связью, средствами аудиозаписи, принтером, копиро
вальным аппаратом (сканером), персональным компьютером, подключенным к сети
«Интернет», и с необходимым программным обеспечением для получения ком
плектов тем итогового собеседования через специализированный портал;
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обеспечить бесперебойную работу электронной почты, телефонной связи и
сети «Интернет» в дни проведения итогового собеседования, проверить возмож
ность доступа на сайты topic-9.rustest.ru, rustest.ru, ege.edu22.info;
не позднее чем за день до проведения итогового собеседования обеспечить
печать отчетных форм для проведения итогового собеседования;
обеспечить оценивание итогового собеседования в соответствии с установ
ленными требованиями;
обеспечить доставку в КГБУО «Алтайский краевой информационно
аналитический центр» оригиналов бланков итогового собеседования с внесенными
в них результатами проверки для их последующей обработки не позднее чем через
пять календарных дней после даты проведения итогового собеседования; график
рекомендуемых сроков доставки бланков сочинения (изложения) будет направлен
дополнительно;
организовать ознакомление участников итогового собеседования с получен
ными ими результатами под роспись (с указанием даты ознакомления) в течение
двух календарных дней после официального опубликования результатов итогового
собеседования.
Методические документы, рекомендуемые Рособрнадзором к использованию
при организации и проведении итогового собеседования, будут направлены допол
нительно.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Временно
исполняющий
f
обязанности
заместителя министра
*0У

ПримероваН.В., 8 (3852) 29-86-22

М.В. Дюбенкова
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к письму Министерства образования
и науки Алтайского края
от «_£_» MSOLfUP 2Щ МЬ-ША/Л)
Сроки и м еста регистрации на сдачу итогового собеседования
в А лтайском крае
Категория участников
итогового собеседования

Места регистрации
на сдачу итогового
собеседования

1
Обучающиеся по образова
тельным программам ос
новного общего образова
ния

2
Образовательные ор
ганизации, в которых
обучающиеся осваи
вают образовательные
программы основного
общего образования

Лица, осваивающие обра Образовательные ор
зовательные
программы ганизации (по выбору
основного общего образо экстернов)
вания в форме семейного
образования, либо лица,
обучающиеся по не имею
щим государственной ак
кредитации образователь
ным программам основно
го общего образования (да
лее - экстерны)

Сроки регист
рации
на сдачу
итогового
собеседования
3
до 29 января
2019 года

до 29 января
2019 года

Документы,
предъявляемые для
регистрации

4
1. Документ, удосто
веряющий личность.
2. Оригинал или
удостоверенную
в
установленном по
рядке копию справ
ки, подтверждающей
факт установления
инвалидности, вы
данной
федераль
ными государствен
ными учреждениями
медико-социальной
экспертизы (для детей-инвалидов и ин
валидов), копию ре
комендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(для обучающихся с
ограниченными воз
можностями здоро
вья).
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Образцы заявлений на участие в итоговом собеседовании
по русскому языку в 9 классе
Выпускники текущего года

Руководителю 0 0

заявление
на участие в итоговом собеседовании по русскому языку
Я , ______________________________________
(фамилия)
(имя)
(отчество при наличии)

Дата

рождения

«____»

г.,

проживающий(-ая)

по

адресу:

(город (село), район, улица, дом, квартира)

теле
фон_______________________/_______________________ /__________________________
(домашний)

(рабочий)

(мобильный)

Имею гражданство: □ Российской Федерации □ стран СНГ □ другое □ без гражданства
Документ, удостоверяющий личность, ___________________ серия ________ номер
__________ выдан ___________________________________________________________
дата
. ____. ______г.
Являюсь выпускником(цей) общеобразовательной организации текущего года_________
«___» класса__________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом собеседовании по русскому языку,
на территории Алтайского края, для получения допуска к государственной итоговой атте
стации по образовательным программам основного общего образования.
Итоговое собеседование
Прошу создать условия с учетом состояния здоровья, подтверждаемого:
Справкой об установлении инвалидности □ Рекомендациями (заключением) ПМПК □
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись заявителя____________/__________________
Подпись

«___»__________20__г.

(Ф.И.О.)

Заявление принял(-а)
________________
Подпись

_ / _____________________________________ / _ _____________________________
(Ф.И.О)

Дата «___»___________20__г.

Должность

Регистрационный номер
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Экстерны
Руководителю 0 0

заявление
на участие в итоговом собеседовании экстерна
Я ,______________________________________
(фамилия)
(имя)
(отчество при наличии)

Дата рождения «____»

г., проживающий(-ая) по адресу:
(город (село), район, улица, дом, квартира)

теле
фон__________________

/___________________ ____ /__________________________

(домашний)

(рабочий)

(мобильный)

Имею гражданство: О Российской Федерации О стран СНГ О другого государства
Документ, удостоверяющий личность,_______________________серия________ номер
__________ выдан ___________________________________________________________
дата___. ____. ______г.
Являюсь: 1. □ обучающимся, осваивающим образовательные программы основного об
щего образования в форме семейного образования;
2. □ обучающимся по не имеющим государственной аккредитации образова
тельным программам основного общего образования в
(наименование образовательной организации)

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом собеседовании на базе
(наименование образовательной организации)

Прошу создать условия с учетом состояния здоровья, подтверждаемого:
Справкой об установлении инвалидности О Рекомендациями (заключением) ПМПК П
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись заявителя_____________/__________________
Подпись

«___»__________2 0 __г.

(Ф.И.О.)

Заявление принял(-а)
___________________ /_____________________________________ /__________________
Подпись

Дата «___»___________20

(Ф.И.О)

Должность

Регистрационный номер
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,

ЩЮ)

паспорт_________

выдан

(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:___________________________________________________________ ,
даю свое согласие на обработку в_______________________________________________
(наименование организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже ка
тегориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип до
кумента, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах итого
вого собеседования, информация об отнесении участника основного государственного
экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; ин
формация о результатах экзаменов.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения госу
дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные про
граммы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в обра
зовательные организации для получения среднего профессионального и высшего обра
зования и региональной информационной системы обеспечения проведения государ
ственной итоговой аттестации, а также хранение данных об этих результатах на элек
тронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отно
шении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осу
ществления действий по обмену информацией (органу исполнительной власти, осуще
ствляющему полномочия в сфере образования, Федеральному бюджетному государст
венному учреждению «Федеральный центр тестирования», Федеральной службе по
надзору в сфере образования и науки), обезличивание, блокирование персональных
данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действую
щим законодательством РФ.
Я проинформирован, ч то ______________________________________________
(наименование организации)

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим за
конодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способа
ми.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных дан
ных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.

20

/

г.
подпись

/
расшифровка подписи

