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№ 8  от 15.01.2020 г.

ПРИКАЗ

О подготовке к проведению 
итогового собеседования по 
русскому языку в 9 классах

В целях подготовки к проведению итогового собеседования по 
русскому языку в 9-х классах школы 12.02.2020 г.

Приказываю:

1.Назначить:
ответственным организатором ОО, обеспечивающим подготовку и 

проведение итогового собеседования директора школы Удоденко JI.B.;
организаторами вне аудитории, обеспечивающими передвижение 

обучающихся и соблюдения порядка и тишины в коридоре Александрову 
Н.В., Сапрунова Е.С.;

экзаменаторов собеседников, которые проводят собеседование с 
обучающими по выбранной теме, а также обеспечивают проверку 
паспортных данных участников итогового собеседования и фиксируют время 
начала и время окончания итогового собеседования каждого участника 
Гисову Я, А,, Паатову И.Л.;
- экспертов, которые оценивают качество речи участников Волынскую М.А., 
Галата Л.Б.;
- технического специалиста, обеспечивающего получение материалов для 
проведения итогового собеседования с федерального Интернет-ресурса, а 
также осуществляющего аудиозапись бесед участников с экзаменатором- 
собеседником Андреянчева С.С.

2.При проведении итогового собеседования задействовать кабинет № 
15 (аудитория №1) для 9а класса и кабинет № 16 (аудитория №2) для 96 
класса, кабинет №21 (аудитория ожидания).

3. Оценку экспертами проводить непосредственно в процессе ответа 
по специально разработанным критериям «зачет/незачет».
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4.Оборудовать кабинеты № 15, № 16 ( компьютер, микрофон) для 
осуществления аудиозаписи ответов участников итогового собеседования.

5.Организовать рабочее место для ответственного организатора МБОУ 
СОШ №4, оборудованное компьютером, доступом к сети Интернет и 
принтером для получения и тиражирования материалов итогового 
собеседования.

6.Техническрму специалисту установить ПО «Результаты итогового 
собеседования в 0 0 » , полученное от РЦОИ с внесенными сведениями об 
участниках итогового собеседования.

7. Заместителю директора Клыгиной Т.А. проверить списки учащихся 
итогового собеседования.

8. Заместителю директора Волынской М.А. внести соответствующую 
корректировку в расписание учебных занятий в день проведения итогового 
собеседования по русскому языку в 9 классах, провести методический 
семинар по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования в 
срок не позднее 10 февраля 2020 г.

9. Классным руководителям Медведевой В.Н., Богдановой И.В. 
провести разъяснительную работу с учащимися 9 классов и их родителями 
(законными представителями) о процедуре проведения итогового 
собеседования по русскому языку на классных часах и родительских 
собраниях под подпись.

10. Всем задействованным лицам при проведении итогового 
собеседования по русскому языку в 9 классах строго действовать в 
соответствии с методическими рекомендациями.

11. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в срок 
до 18.01.2020 г

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы: Удоденко JI.B.

С приказом ознакомлены: Александрова Н.В. 
Сапрунов Е.С. 
Волынская М.А. 
Клыгина Т.А. 
Андреянчев С.С. 
Медведева В.Н. 
Богданова И.В. 
Лисова Я. А. 
Паатова И. Л. 
Галата Л.Б.


