


     Приложение 2 

к приказу департамента  

образования и науки 

 Кемеровской области  

от 21.01.2019 № 82 

 

 

Места информирования о результатах итогового собеседования по русскому 

языку в Кемеровской области в 2019 году 

 
Категория участников  

 

Места информирования 

о результатах 

Обучающиеся IX классов, в том числе: 

- обучающиеся, осваивающие образовательные программы 

основного общего образования в форме семейного образования 

- лица, обучающиеся по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам основного общего 

образования, проходящих экстерном ГИА в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования (далее - экстерны)  

- обучающиеся, освоившие образовательные программы 

основного общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; 

- обучающиеся в образовательных организациях, 

расположенных за пределами территории Российской 

Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего 

образования, и загранучреждениях Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, имеющих в своей структуре 

специализированные структурные образовательные 

подразделения; 

- обучающиеся, экстерны с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся, экстерны – дети-инвалиды и инвалиды 

по образовательным программам основного общего 

образования, а также лица, обучающиеся по состоянию 

здоровья на дому, в образовательных организациях, в том 

числе санаторно-курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении 

 

Образовательные 

организации по месту 

обучения 

участников или 

образовательная 

организация, на базе 

которой проходили 

итоговое собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу департамента  

образования и науки 

 Кемеровской области  

от 21.01.2019 № 82 

 

Сроки информирования о результатах итогового собеседования  

по русскому языку в Кемеровской области в 2019 году 

 

 
Дата 

проведения 

итогового 

собеседования 

Завершение 

проверки ответов 

участников 

итогового 

собеседования   

на муниципальном 

уровне                             

(не позднее 

указанной даты) 

Завершение 

обработки 

бланков 

итогового 

собеседования  

(не позднее 

указанной даты) 

Утверждение 

ГЭК результатов 

итогового 

собеседования 

(не позднее 

указанной даты) 

Официальный 

день  

объявления 

результатов 

итогового 

собеседования   

(не позднее 

указанной 

даты) 

13.02. (ср) 18.02. (пн) 25.02. (пн) 

 

26.02. (вт) 

 

28.02. (чт) 

 

13.03. (ср) 18.03. (пн) 25.03. (пн) 

 

26.03. (вт) 

 

28.03. (чт) 

 

06.05. (пн) 11.05. (сб) 14.05. (вт) 

 

15.05. (ср) 

 

17.05. (пт) 

 



Приложение 3 

к приказу департамента  

образования и науки 

 Кемеровской области  

от 21.01.2019 № 82 

 

 

Порядок информирования о результатах итогового собеседования                                       

по русскому языку в Кемеровской области в 2019 году 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила ознакомления участников 
итогового собеседования по русскому языку с результатами итогового 
собеседования, информирования муниципальных органов управления образованием 
Кемеровской области (далее - МОУО), общеобразовательных организаций                  
(далее – ОО) о результатах итогового собеседования в соответствии с 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 образовательным 
программам основного общего образования» (далее – Порядок). 

1.2. Департамент образования и науки Кемеровской области                                 
(далее - департамент) проводит мероприятия по: 

- обеспечению ознакомления участников итогового собеседования                          
по русскому языку с полученными ими результатами итогового собеседования; 

- осуществлению контроля за ознакомлением участников итогового 
собеседования по русскому языку с результатами итогового собеседования                          
в установленные сроки; 

- обеспечению информирования участников итогового собеседования                        

в период проведения итогового собеседования о решениях государственной 

экзаменационной комиссии Кемеровской области (далее - ГЭК). 

1.3. В соответствии с Порядком и в целях информирования граждан о порядке 

проведения итогового собеседования по русскому языку на официальных сайтах 

департамента, государственного учреждения «Областной центр мониторинга 

качества образования» в период проведения итогового собеседования по русскому 

языку выполняющего функции регионального центра обработки информации        

(далее – РЦОИ), МОУО, ОО публикуется следующая информация: 

- о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку; 

- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку. 
1.4. Ответственные лица, имеющие доступ к электронным протоколам             

с результатами итогового собеседования по русскому языку, отвечающие                           
за получение и своевременную рассылку электронных протоколов с результатами 
итогового собеседования, утверждаются приказами департамента, МОУО и ОО. 

 
 
 



2. Информирование о результатах ГИА 

 

2.1. По завершении обработки бланков итогового собеседования участников 

ГИА, РЦОИ передает в ГЭК данные о результатах итогового собеседования. 

2.2. Председатель ГЭК рассматривает результаты итогового собеседования                

и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании. 

2.3. Утверждение результатов итогового собеседования осуществляется                     

в течение одного рабочего дня с момента получения результатов проверки 

итогового собеседования. 

2.4. Результаты итогового собеседования в течение одного рабочего дня                     

с момента утверждения ГЭК передаются из РЦОИ в МОУО по  защищенным 

каналам связи для организации ознакомления участников итогового собеседования 

с результатами итогового собеседования в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

2.5. Ознакомление обучающихся 9-х классов с полученными ими 

результатами итогового собеседования по русскому языку осуществляет ОО,                   

в которой они осваивают образовательные программы основного общего 

образования или ОО, на базе которой осуществлялось прохождение итогового 

собеседования. 

2.6. В целях проведения итогового собеседования по русскому языку ОО              

под подпись информируют обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о времени и месте ознакомления с результатами итогового 

собеседования, а также о результатах итогового собеседования, полученных 

обучающимися, экстернами. 

2.7. Зачёт выставляется участникам, набравшим минимальное количество 

баллов, определенное критериями оценивания выполнения заданий контрольных 

измерительных материалов для проведения итогового собеседования по русскому 

языку.   
2.8. Руководители МОУО в течение одного рабочего дня обеспечивают 

доведение протоколов с результатами итогового собеседования по русскому языку 
до сведения ОО, расположенных на территории муниципального района, 
городского округа. 

2.9.  Руководители ОО незамедлительно после получения информации                     
от МОУО обеспечивают информирование обучающихся данной ОО                                   
о персональных результатах итогового собеседования по русскому языку.  

2.10. Ознакомление обучающихся под подпись с результатами итогового 
собеседования осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи                  

в МОУО, а также в ОО. Указанный день считается официальным днем объявления 
результатов итогового собеседования. 

2.11.Срок действия итогового собеседования как допуск к государственной 
итоговой аттестации – бессрочно. 
     




