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ПРИКАЗ
«Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классе»
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения РФ и Федеральной службы в сфере образования и науки от 7
ноября 2018 г. №189/1543, на основании приказа МО и Н PC (Я) от 16.01.2020г. №0110/39, приказываю:
1. Организовать проведение итогового собеседования по русскому языку для
обучающихся 9 классов 12 февраля, 11 марта, 18 мая 2020 г.
' 2. Создать комиссию в составе:
•

Игнатьева В.Ю., заместитель директора по УВР. - ответственный организатор,
обеспечивающий подготовку и проведение ИС в ОО;
• Жиркова Е.С., социальный педагог - организатор вне аудитории, обеспечивающий
передвижение обучающихся и соблюдение порядка и тишины в коридоре;
• Тимофеева К.И.,
педагог-библиотекарь,
организатор
вне
аудитории,
обеспечивающий передвижение обучающихся и соблюдение порядка и тишины в
коридоре;
• Иванова Л.Г., учитель истории и обществознания - экзаменатор-собеседник,
который проводит собеседование с обучающимися по выбранной теме, а также
обеспечивает проверку паспортных данных участника итогового собеседования,
фиксирует время начала и окончания итогового собеседования каждого участника;
• Константинова А.А., учитель русского языка и литературы - эксперт, который
оценивает качество речи участника;
• Иванов С.И., оператор ЭВМ - технический специалист, обеспечивающий
получение материалов для проведения ИС с федерального интернет-ресурса, а
также осуществляющего аудиозапись ответов участников.
3. Обутовой Л.М., классному руководителю 9 класса обеспечить явку участников ИС по
русскому ЯЗЫ1
:у
4. Игнатьевой Е1.Ю., замести^^^'йЩ ^с^О^^по УВР обеспечить явку работников ОО,
участвующих в организаЩ|-Ш^Р0В!ед^й4^г
5. Контроль над исполненж^в^^аза с^тмляю щ собой.

ДЙр§1ето|^

/Тимофеев В.В./

