
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

п. Соколовка 

 Зуевского района Кировской области» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 от  28 января 2019 года.                                                               № 01 -од  

                                         

О назначении ответственных лиц  

за проведение итогового устного  

собеседования по русскому языку в 9 классе 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.10.2017 №1025 «О проведении мониторинга 

качества образования», от 11.12.2017 №1205 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

октября 2017 года №1025 «О проведении мониторинга качества 

образования», письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.03.2018 №08-569 «О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету «русский язык» в 

форме итогового собеседования», в целях проведения в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы основного общего 

образования, мониторинга качества подготовки обучающихся 9 классов по 

учебному предмету «русский язык»  

приказываю: 

1. Провести 13 февраля 2019 года с 09.00 до 14.00 часов мониторинг 

качества подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету «русский 

язык» в форме итогового устного собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9 классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования. 

2.  Утвердить:  

 регламент организации и проведения итогового собеседования по 

русскому языку для обучающихся 9 классов 13 и 16 апреля 2018 года 

согласно приложению №1;  

 сценарий проведения инструктажа для участника итогового 

собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов согласно 

приложению №2; 

 инструкцию для ответственного организатора при проведении 

итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 

классов согласно приложению №3;  



 инструкцию для эксперта, оценивающего качество речи обучающихся 

при проведении итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9 классов, согласно приложению №4;  

 памятку для эксперта, оценивающего качество речи обучающихся при 

проведении итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9 классов, согласно приложению №5;  

 инструкцию для экзаменатора-собеседника при проведении итогового 

собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов согласно 

приложению №6;  

 памятку для экзаменатора-собеседника по проведению итогового 

собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов согласно 

приложению №7;  

 инструкцию для технического специалиста при проведении итогового 

собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов согласно 

приложению №8.  

3. Назначить лиц, ответственных за проведение итогового 

собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов (далее- 

итоговое собеседование):  

 ответственным организатором ОО, обеспечивающим подготовку и 

проведение итогового собеседования – Вершинину Светлану 

Кузьминичну, педагога-организатора,; 

 экзаменатором-собеседником, который проводит собеседование с 

обучающимися – Шабалину Анну Андреевну, социального педагога,; 

 экспертом, который оценивает качество речи участника – Пустовалову 

Евгению Николаевну, учителя русского языка и литературы,; 

 организатором вне аудитории, обеспечивающим передвижение 

обучающихся и соблюдение порядка и тишины в местах проведения 

итогового собеседования – Петухову Оксану Николаевну, воспитателя 

ГПД; 

 техническим специалистом, ответственным за передачу данных от 

Регионального центра обработки информации (РЦОИ, а также 

осуществляющим аудиозапись бесед участников с экзаменатором-

собеседником – Кощееву Елену Васильевну, лаборанта кабинета 

информатики,.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на заместителя 

директора по УВР Завалину В.В. 

 

 

Директор школы                                   О.А.Опарина 

  

С приказом ознакомлены: 

 

 
 



 


