Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 82» г. Перми
ПРИКАЗ

29.01.2019

№СЭД-059-01-08-65

Т) проведении итогового
собеседования по русскому
языку в 9-х классах

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 07.11.2018 года
№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным
программам основного общего образования», приказа Министерства
образования и науки ПК от 19.09.2018 года «Об утверждении календарного
плана-графика проведения мероприятий региональной системы оценки
качества образования на территории ПК на 2018-2019 учебный год», приказа
Министерства образования и науки ПК от 28.12.2018 г. №СЭД-26-01-06-1287
«Об организации проведения итогового собеседования по русскому языку для
экстернов и обучающихся по программам ООО на территории Пермского края
в 208-2019 учебном году», письма Рособрнадзора от 29.12.2018 года № 10-987
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 31.01.2019 года с 9.00 до 14.00 на базе МАОУ «СОШ № 82»
тренировку итогового собеседования по русскому языку для
обучающихся 9 классов.
2. Провести 13.02.2019 года с 9.00 до 14.00 на базе МАОУ «СОШ № 82»
итоговое собеседования по русскому языку для обучающихся 9
классов.
3. Назначить ответственным организатором, обеспечивающим
подготовку и проведение итогового сочинения заместителя директора
по УВР Туманову Н.А.
4. Назначить организаторами проведения итогового сочинения,
обеспечивающих передвижение участников итогового собеседования
и соблюдение порядка иными обучающимися МАОУ «СОШ № 82»
следующих учителей:
Фоминых О.Ю. - организатором вне аудитории
Артес Т.В. - организатором вне аудитории
Краснову А.В. - организатором вне аудитории
Красноперову Т.В. - организатором вне аудитории
Черцоземцеву С.И. - организатором в аудитории ожидания (каб. 43)
СЭД-059-01-08-65

29.01.2019

5.

6.

7.

8.

9.

Коновалову JI.B. - организатором в аудитории ожидания (каб. 41)
Черемных Е.А. - организатором в аудитории ожидания (каб. 42)
Коноплеву И.А. - организатором в аудитории ожидания (каб. 33)
Назначить техническим специалистом, обеспечивающим получение
КИМ итогового собеседования с федерального Интернет-ресурса (
http://topic9.rustest.ru), а также обеспечивающего подготовку
технических средств для ведения аудиозаписи в аудиториях
проведения итогового собеседования, а также для внесения
информации в специализированную форму школьного инженера
Аюпова Е.Р.
Назначить комиссию по проверке ответов участников итогового
собеседования в составе учителей русского языка и литературы:
Тетюевой Т.А., Казеновой Ю.В., Семеновой О.В., Орехова И.Д.,
Тетериной О.В., Зориной JI.B.
Назначить экзаменатором-собеседником, который проводит
собеседование с участниками итогового собеседования следующих
учителей:
Хохрякову Е.Г., Байбородову А .Р., Дьяконову А.А., Паутову С.А.,
Рябинину Т.А., Лушникову О.В., Касьянову Т.В., Коробейникову Т.В.
Обеспечить готовность оборудования и помещений (кабинеты № 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50,51) для проведения итогового собеседования по
русскому языку в 9 классах.
Ответственный: директор школы Тетерина О.В., технический
специалист Аюпов Е.Р.
Срок: 31.01.2019, 13.02.2019
Провести с работниками МАОУ «СОШ № 82», задействованных в
итоговом собеседовании обучающий инструктаж.
Ответственный: зам. директора по УВР Туманова Н.А.
Срок: 30.01.2019

Ю.Провести с обучающимися 9 классов МАОУ «СОШ № 82»,
задействованных в итоговом собеседовании инструктаж.
Ответственный: зам. директора по УВР Туманова Н.А.
Срок: 29.01.2019
11.Внести изменения в расписание учебных занятий с учетом занятости
работников МАОУ «СОШ № 82» на итоговом собеседовании по
русскому языку в 9 классах.
Ответственный: Игумнова И.А.
Срок: 31.01.2019, 13.02.2019
12.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

О.В.Тетерина
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