МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖНТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ –
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13

ПРИКАЗ
От 29.01.2020г

№ 190
ст-ца Гривенская

О проведении итогового собеседования по русскому языку
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования», письмом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 16 декабря 2019 года № 10-1059, приказом
Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 17 января 2020 года № 142 «О проведении итогового собеседования по
русскому языку в Краснодарском крае в 2020 году», приказом управления
образования администрации муниципального образования Калининский район
от 28 января 2020 года № 42 «О проведении итогового собеседования по
русскому языку в Калининском районе в 2020 году», в целях подготовки и
проведения итогового собеседования по русскому языку в МБОУ – СОШ № 13
в 2020 году п р и к а з ы в а ю:
1.Провести итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9-х
классов 12 февраля, 11 марта и 18 мая 2020 года.
2. Назначить комиссию по проведению итогового собеседования:
1. Ответственный организатор - Городецкая Надежда Викторовна,
заместитель директора по УВР, учитель математики.
2. Технический специалист – Лосякова Валентина Алексеевна, учитель
информатики.
3. Экзаменатор – собеседник – Супряга Светлана Владимировна, учитель
начальных классов.
4. Экзаменатор – собеседник – Дудик Ирина Владимировна, учитель
начальных классов.
5. Экзаменатор – собеседник – Левченко Юлия Викторовна, учитель
химии.
6. Экзаменатор – собеседник – Куценко Наталья Ивановна, учитель
физической культуры.
7. Организатор вне аудитории – Веприк Марина Григорьевна, учитель
истории и обществознания.
8. Организатор вне аудитории – Якименко Татьяна Николаевна, учитель
кубановедения
3. Назначить комиссию по проверке итогового собеседования в составе:
1. Кирячек Екатерина Борисовна – учитель русского языка и литературы

2. Ефименко Татьяна Викторовна – учитель русского языка и литературы
3. Бутко Лидия Ивановна – учитель русского языка и литературы
4. Смолка Галина Ивановна – учитель русского языка и литературы
4. Заместителю директора по УВР Городецкой Н.В.:
4.1. Организовать информационно – разъяснительную работу с участниками
итогового собеседования и их родителями.
4.2. Проинформировать под подпись членов комиссии, технического
специалиста о действующих федеральных документах, регламентирующих
организацию и проведение итогового собеседования.
4.3. Обеспечить информационную безопасность при проведении итогового
собеседования.
4.4. Произвести корректировку расписания для осуществления учебного
процесса в день проведения итогового собеседования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор школы
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