
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОКРУГА 

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

04 февраля 2021 года                                                                             №34 -од 

п. Заря 

 

О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 

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

русскому языку в Ставропольском крае, утверждѐнным  приказом 

министерства образования Ставропольского края от 22 января 2019 года 

№45-пр., приказом отдела образования администрации Левокумского 

муниципального округа Ставропольского края от 04.02.2021г № 65 «О 

проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

общеобразовательных организаций Левокумского муниципального округа в 

2021 году». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку в 9  классе 

10 февраля 2021  года в соответствии с Порядком проведения итогового 

собеседования по русскому языку в Ставропольском крае. 

           2.Заместителю директора по УВР  Марьяновой С.Д.: 

2.1. Обеспечить проведение итогового собеседования в соответствии с 

утвержденным Порядком в сроки, установленные приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации   и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования от 07 ноября 2018 г. №189/1513. 

2.2. Обеспечить информирование под подпись педагогических 

работников, участников итогового собеседования, их родителей (законных 

представителей), общественных наблюдателей в соответствии с Порядком 

проведения итогового собеседования по русскому языку в Ставропольском 

крае (далее – Порядок) в срок до 05.02.2021 года. 

2.3. Провести инструктаж по процедуре проведения итогового 

собеседования под подпись с лицами, привлекаемыми к проведению 

итогового собеседования в срок до 05.02.2021 года. 

2.4.Обеспечить аудитории проведения итогового собеседования по русскому 

языку оборудованным рабочим местом (компьютер, микрофон) для 



осуществления аудиозаписи ответов участников итогового собеседования 

согласно порядку проведения. 

            2.5. Организовать присутствие в пункте проведения итогового 

собеседования по русскому языку общественных наблюдателей, 

аккредитованных министерством образования Ставропольского края. 

            2.6. Обеспечить тишину и порядок в местах проведения итогового 

собеседования (аудиториях и коридорах). 

             2.7. Проверить готовность оборудования для записи ответов 

обучающихся за 1 день до проведения  итогового собеседования по русскому 

языку. 

             2.8. Исключить пересечение потоков (встречи и общение) участников, 

уже прошедших процедуру итогового собеседования и ещѐ ожидающих еѐ. 

3.Назначить техническими специалистами учителя информатики Лабур Т.Н.: 

3.1.Организовать информационно-технологическую работу по проведению 

итогового собеседования по русскому языку. 

           4.Назначить  эксперта в пункте проведения итогового собеседования 

учителя  русского языка  Самарину Т.М.. 

            5. Назначить экзаменатором-собеседником в пункте проведения 

итогового собеседования учителя начальных классов Бибаеву Т.В. 

   6.Назначить организаторм вне аудитории в пункте проведения итогового 

собеседования учителя технологии Брижахина М.И.. 

           7. Обеспечить дежурство во время проведения итогового 

собеседования медицинской сестры Турченко Л.В. 

          8. Классному руководителю 9 класса Яровой Л.И. довести до сведения 

учащихся и их родителей в срок до 05.02.2021года: 

8.1. Информацию о дате и времени проведения  итогового собеседования.   

8.2. Инструкцию для участников итогового собеседования по русскому 

языку. 

 

9.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР  Марьянову С.Д. 

 

 


