
Муниципшtьпое бюдкЕгное
общеобразовательпое rrреждеЕие
<Северная срдrяя
общеобразоватоьная rш<ола Ns 2D

Северного района Оренбургской
области с. Северное

п р икАз

О проведенпи tlтог.ового собеседовlвшя

по русскому rзыку для обучrющпrся 9-х кпlссов

ь 2020 - 2021 учебпом гоry

На основаrrии прпка}а отдела образования, Адцинистшци Северною района

Ns01-14/10 от 29.02.202| кО прведенип итоювого собеседоваяпя по русскому языку для

об}^lаюцихся 9 классов>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.ПрвестИ итоювое собеседовшrие по русскому языку дlя обуrающюсся

9-х классов 10 февраrrя 202l года в соответствии с Порядсом проведения итогового

собеседоваrия и проверки июговою собеседоваrrия по русскому языку в 2021 году в

ОрнбургскоЙ области ( Северная СОШ Nэ 2, Секретарский фиrшшr, Ры,жовский филиал),

2. Назна.оrтЬ ]цrрекrора ш<олы Фролова С.Н., завед/ющую Рыч<овским филиа:lом

Даминову Т.Б., заведуюIryю Секрегарким филиа,llом Ерфееву Н,И, ответственными

орmнизаторlми, обеспечrвающrми подготовIqу и прведение rтоговою собеседовшrия,

3. Назначить экзамепаторами - собеседяиками yптелей - цредI\{етников, которые

проводят собеседовшrие с обуrающимся, а также обеспечивают проверку паспортItьD(

данньD( }частника rтоювого собеседовшrия и фиксируют время начала и время окончапия

итоговогО собеседоваrrия ка]r(дого )'Irастникц а также экспертами упrтелей - пред

метников, которые оцеЕивalют ответы rlастпика собеседовшrия
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ЭкспертЭкзамепатор - собеседник

Коваль В.А.Алексеева Г.А.1

Зюзина Л.М.
2

Тимофеева Н.И.
1

Куприянова Е,М.Логуrrова В.В.2

4.Назна.пггьСеврюковУС.В.,зам.дир€кторапоУР,СпириДономд.В.,rштеля
математики, Гараеву Л.А., ),.trтеля математики, техническими специаJIистами,

4.1. Подготовrrь аудrторип ди прведенпя собеседования с оборудоваrrньлrr рабочим

местом дя осуществrIения аУдrозаписи ответов участЕпков июювою собеседования

( компьют€р, микрфон/д{кюфон)

4.2. обеспечить тирФкироинпе материалов согласно трбоваlил,l по информшlионной

безопасности в депь прведеЕия собеседовшrия,

4.3. обеспечrть передачу в отдел образоваlrия до 14,00, l0 февраля 2021 юла

1) на буuажньп< носитеJIл(:

- запечатанЕые блдrки итогового собеседоваrrия;

- запечатанные черновики дIя внесения перви,пrой информаIдии по оцеЕивлп{о ответов

упстника иmговою собеседоваrrия;

- ведомостей учета проведения пmговок) собеседования в аудиmрии;

2) на электронном посштеJIе ( usb, cd):

- бланки ответов аудrозаписи гпстников иmmвого собеседоваrия,

5. Назнавrть Крпворучко Т,И,, Хаерову Н,Л,, Гшrичеву З,П, организаторами проведеIrия

}lтоговоЮ собеседовлшя, обеспешrвающие передвижение обучающпхся и собrподение

порядка и тшпины в местах проведения итогового собеседовшrия,

6. ответственному органrlзатору, Фролову С,Н,, провести 10,02,2021 инстукIаж для

экспертов, эюаменаторов - собеседников, ознакомить с формами протокола дш

оцеЕиваниJI отВетов учаФников итоговою собеседоваяпя,

7. Замесгrгrе,тпо дrркюра по УР Севрюковой С,В, скорркгирвать расIшсание

проведения уrебньп< злlягий 10,02,2021, обеспе,trlв реаJшз lию в поrпrом объеме

образовате,тьньп< прграмм в соотвегствпи с уlебным Iшаном,

8. Классньш руководителям 9-х классов:

- довести информаlдшо о дате к месте проведеЕия Етоговок) собеседовшrия до уIшцихся

и ro( родrтелей (законяьп< прдсrавителей)

Аулитория

Сарлина Г.Н.

ошкина о.Б.



- провестП ппструrгаж с уrащп{ися о поряд(е прведеЕпя Етоювою собеседовд{пя, о

предьявлениИ паспортЦ ЕалиIIЕЯ черной гелевОй ру,tкп, удriления из аудттории по

причшlам Еарушения порядка проведения иJIи нали,шя мобиrьного телефона и дr.

- в сл)цае неяВкIt rlащихся По )вФкительнЫм прицд{ам, кJIассным руководите.пяr,r

9-х K;raccoB необходlмо предостllвить докулiенты, полrверждающие приIпlЕу неявки.

- ознакомить )частников итогового собеседования и их р.щrтелей (законньп<

прдставителей с результатами Етоювок) собеседования ( не поздlее 5 календарньй дlей

с даты проведенпя июговою сочпения)

9 . Концоль за исполнением настоящего прIlказа возлоясlть на заместитеJIя ДИРеIСГОРа ПО

УР Севрюкову С.В.

.Щиркгор МБОУ
к Северная СОШ Ns 2 ) С.Н.Фролов.2


