
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 

ПРИКАЗ 
25 января 2019 года ' № 31 

станица Староджерелиевская 

О проведении пробного итогового собеседования по учебному предмету 
"русский язык" в 9 классах МБОУ СОШ № 11 

в 2018-2019 учебном году 

В целях обеспечения организации и проведения пробного итогового 
собеседования в МБОУ СОШ № 11 в 2018-2019 учебном году, п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести 26 января 2019 года пробное итоговое собеседование по 
учебному предмету «русский язык» в 9 классе. 

1. Утвердить: 
- состав комиссии по проведению пробного итогового собеседования в МБОУ 
СОШ № 11: 

1.1. Коломоец Жанна Ивановна, заместитель директора по УВР -
ответственный организатор обеспечивающий подготовку и проведение пробного 
итогового собеседования. 

1.2. Экзаменатором-собеседником по проведению пробного итогового 
собеседования обеспечивающим проведение собеседования с обучающимися, 
обеспечивающим проверку паспортных данных участников пробного итогового 
собеседования и фиксирующим время начала и время окончания итогового 
собеседования каждого участника: 

Аудитория № 1 
1) Ступак Жанна Николаевна - экзаменатор-собеседник, учитель 

начальных классов. 
1.3. Экспертом, оценивающим ответы участников итогового 

собеседования: 
1) Спис Татьяна Савельевна - учитель русского языка и литературы. 
1.4. Организатором вне аудитории по проведению пробного итогового 

собеседования, обеспечивающим контроль за передвижением и соблюдением 
порядка и тишины в местах проведения итогового собеседования: 

1) Мельникова Наталья Владимировна - организатор вне аудитории, 
учитель начальных классов. 

1.5. Техническим специалистом, обеспечивающим получение материалов 
для проведения итогового собеседования с федерального интернет - ресурса 
осуществляющим аудиозапись ответов участников: 

1) Чеботнягина Ирина Георгиевна - технический специалист, учитель 
информатики. 

2. Ответственному организатору Коломоец Жанне Ивановне, заместителю 
директора по УВР: 

- проверить готовность помещений и работоспособность технических средств для 
проведения пробного итогового собеседования; 

- организовать выдачу в аудитории комплектов КИМ, бланков и форм по 
проведению пробного итогового собеседования; 



- обеспечить чёткое исполнение организаторами и техническими специалистами 
возложенных на них обязанностей; 
-обеспечить вход участников пробного итогового собеседования, начиная с 9.00 
по местному времени; 
- осуществить контроль за проведением пробного итогового собеседования и 
оперативно ликвидировать возникающие затруднения; 
- обеспечить информационную безопасность процедуры проведения пробного 
итогового собеседования; 
- оформить документы, предусмотренные процедурой проведения итогового 
собеседования. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Директор МБОУ СОШ № 11 В.В. Федосеева 

С приказом ознакомлены: 

Ж.И. Коломоец 
Ж.Н. Ступак 

И.Г. Чеботнягина 

Н.В. Мельникова 


