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ПРИКАЗ 109-о 

От 10.10.2019 г 

 

 

О проведении пробного  итогового  

собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9 класса. 

      

В целях подготовки к итоговому собеседованию и на основании приказа министерства 

образования Оренбургской области от 29.08.2019 г. № 01-21/1749  «О реализации 

регионального мониторинга качества образования в 2019 – 2020 учебном году», а так же 

приказа Управления образования № 138-о от 09.10.2019г  «О проведении и проверке 

пробного итогового собеседования по русскому языку в 2019 году». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 17 октября  2019 года в период учебного процесса, в кабинете № 12  пробное 

итоговое   собеседования по русскому языку  для обучающихся 9 класса  на базе МБОУ 

«Тобольская СОШ». 

2.  Включить в состав комиссии по проведению пробного   итоговое собеседования: 

- ответственный организатор ОО – заместитель директора по УВР Хасенова  Нургуль 

Нурбаевна 

- технический специалист – Вирт Ания Калимжановна 

- экзаменатор – собеседник Кин Галина Владимировна 

- организатор в аудитории Сидоров Сергей Николаевич 

-эксперт по проверке ответов учащихся учитель русского языка и литературы Ильметова 

Светлана Владимировна 

- дежурный на  первом этаже  Леонтьева Екатерина Ивановна 

 3. Заместителю директора по УВР Хасеновой Н.Н.: 

3.1. Организовать работу по проведению устного собеседования в соответствии с 

Порядком проведения итогового собеседования и  с федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами и инструктивными письмами. 

3.2..Руководствоваться инструкцией по проведения итогового устного собеседования по 

русскому языку в 9 классе и регламентом  работ по подготовке, проведению и обработке 

материалов пробного устного собеседования по русскому языку в 9 классах в 

региональной информационной системе «Оценка образовательных достижений 

обучающихся Оренбургской области» (РИС ООДО) 

3.3.Скорректировать расписание учебных занятий  в день проведения устного 

собеседования по русскому языку. 
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3.4. Провести инструктаж с учащимися 9 класса и членами комиссии по проведению 

пробного итогового собеседования. 

3.5 Выдать обучающимся  9 класса  результаты итогового собеседования в течение суток 

со дня проведения апробации  

3.6. Ознакомить родителей  с результатами пробного итогового собеседования (срок до 

19.10.2019г) 

4.Заместителю директора по информатизации Вирт Ание Калимжановне: 

 Подготовить аудиторию № 13 , в которой участники будут ожидать своей очереди. 

 Подготовить аудиторию №12  для проведения апробации с оборудованным рабочим 

местом для осуществления аудиозаписи ответов  участников итогового собеседования. 

Обеспечить техническую готовность  (диктофон, компьютерные программы и т.д.) 

 Обеспечить тиражирование материалов для апробации согласно требованиям по 

информационной безопасности в день проведения апробации. 

5. Собеседником-экзаменатором назначить учителя русского языка и литературы Кин 

Галину Владимировну. 

6. Провести анализ типичных ошибок и организовать работу по устранению пробелов в 

знаниях обучающихся срок 2019-2020 уч.год 

 

7.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 


