
Администрация Жердевского района Тамбовской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Жердевская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ
23.01.2020                                                                                                        № 18

О подготовке и проведении итогового собеседования по русскому языку

В  соответствии  с  п.  16  приказа  Минпросвещения  России  и 
Рособрнадзора  от  07.11.2018  №189/1513  «Об  утверждении  Порядка 
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным 
программам  основного  общего  образования  (зарегистрирован  Минюстом 
России  10  декабря  2018  г.,  регистрационный  №  52953),  письмом 
Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059, приказом управления образования и 
науки Тамбовской области от 09.01.2020 № 8 «О подготовке и проведении 
итогового собеседования по русскому языку», приказом отдела образования 
администрации  Жердевского  района  от  15.01.2020  №5  «О  подготовке  и 
проведении  итогового  собеседования  по  русскому  языку»  в  целях 
организации  и  проведения  итогового  собеседования  по  русскому  языку, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

 
1. Провести 12 февраля 2020 года итоговое собеседование по русскому 

языку  в  9  классах  (далее  —  итоговое  собеседование)  согласно 
Порядка, утвержденного приказом управления образования и науки 
области от 09.01.2020 № 8.

2. Назначить  ответственным  организатором  заместителя  директора 
Лесникову Н.С.

3. При  проведении  итогового  собеседования  задействовать 
следующие  аудитории:  №40,  №41,  №42,  №43,  №44,  №45,  №46, 
№47, №48.

4. Создать  комиссию  по  проведению  итогового  собеседования  в 
следующем составе:
4.1.  Экзаменаторы-собеседники:  Кабаргина  Л.Н.,  Лихачева  Т.Д., 
Минаева Н.А., Чехранова Я.С., Какаджанова Л.Н., Капустина В.Н., 
Захарова С.Ю., Михина Н.В., Окунева М.И.
4.2.  Эксперты  для  оценивания  ответов  участников  итогового 
собеседования (учителя русского языка и литературы): Бетина Н.А., 
Горбачева  Т.В.,  Лазицкене  Т.С.,  Лукина  Л.Г.,  Качнова  И.Е., 
Мордакина П.Е., Мальцева Е.В., Карпова Н.А., Расстрыгина Е.В.
4.3. Организаторы вне аудитории, обеспечивающие передвижение 
обучающихся  и  соблюдение  порядка  и  тишины  в  местах 
проведения,  следующие  педагогические  работники:  Короткова 
Н.М., Магас М.С., Илларионова Т.Ю., Ненашева Л.В., Журавлева 
С.В., Федосова И.А., Федянина Н.В., Недоливко П.Н., Бердникова 
Н.В.



5. Назначить  Жиркову  Т.А.  техническим  специалистом, 
ответственным  за  техническое  сопровождение  процедуры 
проведения  (техническая  подготовка  аудиторий  к  проведению 
итогового собеседования, получение материалов для проведения с 
федерального  Интернет-ресурса,  тиражирование  материалов  для 
собеседования  согласно  требованиям  по  информационной 
безопасности  в  день  проведения,  осуществление  аудиозаписи 
ответов участников).

6. Назначить  организаторами  в  аудитории ожидания  (кабинет  №30, 
№31,  №33,  №34,  №35,  №37)  следующих  педагогических 
работников:  Лысикову  И.С.,  Трещеву  Л.Л.,  Мещерякову  Н.А., 
Кузнецову С.В., Позднякову В.А., Козлову И.Ф.

7. Назначить дежурными учителями на 3-м этаже Юрьева В.В., на 4-м 
этаже - Никитина А.Н., на 1-м этаже – Лысикова С.С.

8. Скорректировать расписание учебных занятий в день проведения 
собеседования в соответствии с задействованностью учителей.

9. При  организации  и  проведении  итогового  собеседования 
руководствоваться требованиями Порядка.

10.Обеспечить  тиражирование  материалов  для  собеседования 
согласно  требованиям  по  информационной  безопасности  в  день 
проведения итогового собеседования.

11.Учителям  русского  языка  и  литературы,  преподающим  в  9-х 
классах,  классным  руководителям  организовать  информирование 
участников  итогового  собеседования  и  их  родителей  (законных 
представителей)  под  подпись  о  местах,  сроках,  порядке 
проведения,  о  ведении  во  время  проведения  итогового 
собеседования  аудиозаписи  ответов  участников  итогового 
собеседования,  о  времени  и  месте  ознакомления  с  результатами 
итогового  собеседования,  полученных  участниками  итогового 
собеседования.    

12.Ответственному  за  работу  школьного  сайта  разместить  на 
официальном  сайте  ОО  информацию  о  проведении  итогового 
собеседования.

13.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.   

    




