
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа № 32» 

(МБОУ «Школа № 32») 

 

ПРИКАЗ 

 
 

25.01.2019                                                                                                     № 28 

                                                       г. Полысаево 

 

Об  организации и  проведении  

итогового собеседования  

по русскому языку в 9 классе 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации   по образовательным программам  основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7.11.2018 г. № 189/1513 и приказа Департамента 

образования и науки Кемеровской области от 19.12.2018 № 2274 «Об 

утверждении Порядка приема и регистрации заявлений обучающихся на 

прохождение итогового собеседования по русскому языку Кемеровской 

области в 2019 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе 13 февраля 

2018 года.  

2. Назначить: 

 2.1. ответственным организатором проведения итогового устного  

собеседования по русскому языку в 9 классе заместителя директора по УВР 

Кузьмину Н.Ю.  

2.2. Ответственным за передачу информации в Управление образования 

Полысаевского городского округа Петрову С.Г., учителя информатики; 

Свирину Н.В. , учителя начальных классов.  

3. Возложить на Петрову С.Г. ответственность за соблюдение мер 

информационной безопасности в период проведения итогового 

собеседования. 



4. Включить в число участников итогового собеседования обучающихся 9 

класса. 

5. Утвердить персональные списки специалистов, привлекаемых к 

проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классе 

(приложение). 

6. Заместителю директора по УВР Кузьминой Н.Ю.: 

6.1. Обеспечить необходимое количество аудиторий, исходя из расчёта 

количества участников итогового собеседования, количества привлекаемых 

экзаменаторов-собеседников и экспертов. 

6.2. Организовать рабочее место для ответственного организатора,  

оборудованное компьютером с доступом в сеть Интернет и принтером для 

получения и тиражирования материалов для проведения итогового 

собеседования. 

6.3. Организовать необходимое количество автоматизированных рабочих 

мест, оборудованных средствами для записи ответов участников итогового 

собеседования. 

6.4.Обеспечить проведение разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений и представителями общественности по 

вопросам организации и проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классе в 2019 году. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Кузьмину Н.Ю. 

 

Директор  школы                                                                  В.В. Пермякова 

 

С приказом ознакомлены: 

Н.Ю. Кузьмина 

Р.Р. Гарифуллина 

Е.В. Шабалина 

Н.М. Выгузова 

С.А. Ретунская 

Е.А. Костенко 

И.Г. Сапунцова 

Л.Е. Глебова 

С.Г. Петрова 

Н.В. Свирина 

 

                                                                         
 

 

 

 



 

Приложение   

к  приказу от 25.01.2019 г. № 28 

 

Специалисты, привлекаемые к проведению итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе 

 

№ Ф.И.О Назначение 

1.  Кузьмина Надежда Юрьевна 

 

Ответственный организатор 

2.  Гарифуллина Римма Рауфовна 

 

Организатор вне аудитории 

3.  Шабалина Елена Васильевна Организатор в аудитории 

ожидания 

4.  Выгузова Надежда Михайловна Организатор в аудитории 

ожидания 

5.  Ретунская Светлана Анатольевна Экзаменатор-собеседник 

6.  Костенко Елена Александровна Экзаменатор-собеседник 

7.  Сапунцова Ирина Геннадьевна Эксперт 

8.  Глебова Лина Евгеньевна Эксперт 

9.  Петрова Светлана Геннадьевна Технический специалист 

10.  Свирина Наталья Владимировна Технический специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа № 32» 

(МБОУ «Школа № 32») 

 

ПРИКАЗ 

 
 

19.01.2018                                                                                                      № 20 

                                                       г. Полысаево 

 

О назначении специалиста,  

ответственного за проведение ГИА 

 

На основании ст. 59 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 

273 от 29.12.2012 в целях четкой организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе основного общего 

образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Назначить специалиста, ответственного за проведение  государственной 

итоговой аттестации Кузьмину Надежду Юрьевну, заместителя директора по 

УВР.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  школы                                                                      В.В. Пермякова 

 

С приказом ознакомлены: 

  Н.Ю. Кузьмина 

 

 

 

 
 

     


