
Мупичипальное общеобразовательЕое учреждение
<Жарковская средняя общеоЧразовательная пlкрла ЛЬ 1>>

е организации,

Номер док)rмента ,Щ,ата составления

l-огэ 09.01.2020

прикАз
(распоряясепие)

(О проведепии пробrrого устного собеседования по русскому языку
для обучающихся 9 классов>>

На основании Рекомендаций по организации и проведению итогового
собеседования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования (письмо
Рособрнадзора от 29.12.201'8 }lb 10-987), в соответствии с приказом министерства
образования Оренбургской области от 29.08.2019 М 01-2llt749 (О реaлизации
региончtльной системы оценки качества образования в 2019-2020 уlебном году)), в целях
эффективной подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку обучающихся
9-х классов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести пробное итоговое собеседование по русскому языку для уIащихся 9

классов 15.01.2020 года
2. Определить следующий регламент проведения итогового собеседования:

- нач€Lпо - 09.00
- продолжительность 15 минут для каждого участника согласно вроменному

регламенту (для обучающихся с нарушением речи - заикание, увеличить время на чтение,
монолог и беседу в 2 раза),

- количество аудиторий проведениlI - 3 (кабинеты J\bl 1,12,13).
3. Утверлить состав комиссии по проведению пробного собеседоваЕия по русскому

языку в 9 классах:
3. 1 .Ответственный организатор МОУ <<Жарковская СОШ N1)>,

обеспечивающий подготовку и проведение итогового собеседования - Антипенкова С.Н.,
заместитель директора по Увр

3 "2.Организаторы впе аудитории, обеспечивающие передвижение обучающихся и
соблюдение порядка и тишины в коридоре]

1) Родченков С.А., учитель т9хнологии;
2) Козлов Н.А., преподаватель-организатор ОБЖ
3.З,Экзамепатор-собеседник, проводящий собеседование с обl^rающимся по

выбранной теме, а также обеспечивающий проверку паспортных данных уIастника
итогового собеседовануý, фиксирlтощий время начаJIа и окончания итогового
собеседования каждого участника:

/ Бодрова И.В., заместитель директора по ВР;
/ Тюрин а Л.И., педагог-организатор;
/ Афанасьева о.В., учитель математики, психолог.

3.4.Эксперт, оценивающий качество речи участника:
1) Титова Е.Ю., учитель русского языка и литературы;
2) Константинова И.Е., учитель русского языка и литературы.
3) Курелёва Л.П., учитель русского языка и литературы.

3.5.Техrrический специалист, обеспечивающий пол)чение материаJIов для
проведеЕия итогового собеседования, аудиозапись бесед уIастников с экзаменатором-
собеседником:

l) Щенисов М.А, учитель информатики
3.6.Технические специалисты, обеспечивающие аудиозапись бесед )цастников с

экз аменатором- собеседником :



1) Лебелев Ф.В., заместитель директора по ИКТ;
2) .Щенисов М.А., админитсратор.
3.'7. Специалистам по организации и проведению итогового собеседования,

перечисленным в п.3 явиться в день проведения итогового собеседования (15.01.2020года)

в МОУ <Жарковская СОШ J\Ъ1) не позднее 08.15 местного времени, изучить Порядок
проведения и проверки пробного собеседования,

Срок: до 15.01.2020 года
4 Заместителю директора по УВР Антипенковой С.Н.
4.I. Обеспечить готовность общеобразовательной организации к проведению

итогового устного собеседования по русскому языку для обуlающихся 9 классов.
4.2. Обеспечить объективное проведение и оценивание каждого обучающегося.
4.3. Обеспечить сдачу руководителю следующей документации:
- бланков пробного собеседования;
- ведомостей учета проведения пробного собеседования в аудитории;
_ архивов с аудиозаписями )пIастников пробного собеседования на машинном

носителе (usb, cd и другие носители);
- специztлизированных форм черновиков для экспертов

Срок: 15.01.2020 года
5. Системному администратору,Щенисову М.А. обеспечить
5.1. скачивание и проверку данных по участникам пробного собеседования (Устное

собеседование-пробное) на основании отчета для сверки в защищенной сети передачи
данных (на node в рilзделе ГИА 2020 на уровне ОО).

Срок: до 08.01.2020 года
5.2. Составить график проведениJI собеседования и внести изменениlI (по Ее-

обходимости) в уrебное расписание ОО.
Срок: до |4.01,.2020 года

5.3. Получение матери€uIов, оформление протокола на каждого обучающегося
Срок: до 15.01.2020 года

5.4. Сохранить на внешний накопитель аудиозапись ИС и передать её
ответственному организатору

6. Руководителю ШМО Теребейкиной Е.Г. проанzшизировать результаты ИС и
рассмотреть итоги на заседании ШМО учителей-предметников и педагогическом совете.

Срок: до 20.01.2020 года
7. Учителю русского языка Титовой Е.Ю. скорректировать индивидуапьные

образовательные марпrруты обучающихся 9-х классов по итогам ИС.
Срок: до 22.01.2020 года

8. Классным руководителям 9-х классов Спириденкову С.В., Фроловой Л.В.
проинформировать участников пробного собеседования и их родителей (законных
представителей) (под подпись):

* о местах и сроках проведения пробного собеседования,
* о Порядке проведения и проверки пробного собеседованIuI,
* о ведении во время проведения пробного собеседования аудиозаписи ответов

участников пробного собеседованиrI,
* о времени и месте ознакомлениrI с результатами пробного собеседованиJI.

9. Контроль за исполнением настоящего прикzва оставляю за собой.

МоУ кЖ, Г.С.Иванова
(лолжность)

,cZ-
(расшифровка подписи)


