
 

 

 

                                                      

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа № 10» 

  356044 Ставропольский край, Красногвардейский район,  

с. Покровское, ул. Шоссейная № 103 

__________________________________________________________________ 

 

                                                        ПРИКАЗ                                          №  30-у 

От  «30»  января 2019 г.   

О подготовке и проведении итогового 

 собеседования по русскому языку 

 в МКОУ СОШ № 10 в 2018 – 2019 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным совместным 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособнадзор) от 07 

ноября 2018 года № 189/1513, Порядком проведения  итогового собеседования по 

русскому языку в Ставропольском крае от 22 января 2019 года № 45-пр, в соответствии с 

приказом отдела образования администрации Красногвардейского муниципального 

района Ставропольского края  № 28 от 29 января 2019 года «О подготовке и проведении 

итогового собеседования по русскому языку в общеобразовательных организациях 

Красногвардейского муниципального района в 2018 – 2019 учебном году, и в целях 

организованного проведения итогового собеседования по русскому языку  в МКОУ СОШ 

№ 10 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 13 февраля  2019 года без отрыва от учебного процесса  итоговое 

собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов на базе МКОУ СОШ 

№ 10.  

2. Организовать работу по проведению итогового собеседования в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами и 

инструктивными письмами. 

3. Определить следующий регламент проведения  итогового собеседования: 

 начало проведения – 9.00 часов; 

 продолжительность проведения итогового собеседования для каждого 

участника – 15-16 минут без учета времени на подготовительные мероприятия.  

4. Определить место проведения итогового собеседования:  кабинет № 26, кабинет № 

28. 

5. Утвердить  состав комиссии МКОУ СОШ № 10 по проведению итогового 

собеседования по русскому языку 13 февраля 2019 года: 

№ Члены комиссии Ф.И.О. Должность № аудитории 



п/п 

1 Ответственный 

организатор МКОУ СОШ 

№ 10 

Тарасова 

Ольга 

Алексеевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

2 Организатор вне 

аудитории 

Карагодина 

Наталья 

Алексеевна 

учитель  

биологии 

 

3 Организатор вне 

аудитории 

Сивцова Елена 

Викторовна 

педагог-

библиотекарь 

 

4 Экзаменатор-собеседник Шолохова 

Инна Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

26 

5 Экзаменатор-собеседник Богумилова 

Анастасия 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

28 

6 Технический специалист Баркова 

Марина 

Ивановна 

учитель 

математики 

26 

7 Технический специалист Харичкина 

Людмила 

Дмитриевна 

учитель физики 

и математики 

28 

8 Эксперт по проверке 

ответов итогового 

собеседования 

Кононова 

Дарья 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

28 

9 Эксперт по проверке 

ответов итогового 

собеседования 

Хожаева 

Лариса 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

26 

 

6. Заместителю директора по УВР Тарасовой Ольге Алексеевне: 

6.1. обеспечить проведение итогового собеседования по русскому языку в МКОУ 

СОШ № 10 13 февраля 2019 года в соответствии с требованиями Порядка 

проведения итогового собеседования по русскому языку в Ставропольском крае 

(далее Порядок); 

6.2.обеспечить информирование под роспись педагогических работников, участников 

итогового собеседования, их родителей  (законных представителей) с настоящим 

Порядком; 

6.3.провести инструктаж (под роспись) с лицами, привлекаемыми к проведению 

итогового собеседования; 

6.4.провести подготовительные мероприятия для проведения итогового собеседования 

в 9 классе в соответствии с Регламентом;  

6.5.обеспечить получение материалов для проведения итогового собеседования в день 

проведения итогового собеседования с 8.00 с федерального Интернет-портала 

(http:/topik-9.rustest.ru);  

6.6.исключив пересечение потоков (встречи и общение) участников, уже прошедших 

процедуру собеседования и ещё ожидающих её;  



6.7.подготовить материалы итогового собеседования в необходимом количестве;  

6.8.организовать бесперебойную работу технического оборудования для проведения 

итогового собеседования;  

6.9.организовать обучение лиц, привлекаемых для проведения итогового 

собеседования по русскому языку в срок до 07 февраля 2019 года; 

6.10. скоординировать учебный процесс в день проведения итогового 

собеседования; 

6.11. провести дополнительные занятия для выпускников 9-го класса по 

подготовке к сдаче итогового собеседования в срок до 08 февраля 2019 года; 

6.12. обеспечить явку общественных наблюдателей в день проведения итогового 

собеседования не позднее 8:00; 

6.13. обеспечить условия для работы общественных наблюдателей при 

проведении итогового собеседования; 

6.14. предоставить в ОО АКМР копию приказа об утверждении состава комиссии 

МКОУ СОШ № 10 по проведению и проверке итогового собеседования по 

русскому языку до 08 февраля 2019 года; 

6.15. предоставить ведомость инструктажа лиц, привлекаемых для проведения 

итогового собеседования по русскому языку до 08 февраля 2019 года. 

 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.        

 

 

 

 


