
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «Средняя школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»  

г. Николаевска Волгоградской области  
 

П Р И К А З  
 

04.02.2019 г.                                            № 22-о/д 

г. Николаевск 
 

О проведении  
итогового устного собеседования 
по русскому языку в 9-х классах 

 
В целях проведения устного собеседования по русскому языку в 9 классе как 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, на основании Приказа комитета образования, науки и 
молодёжной политики Волгоградской области № 13 от 25.01.2019 г. «Об утверждении 
инструкции по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 
волгоградской области в 2019 году» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Провести итоговое устное собеседование по русскому языку в 9-х классах 13.02.2019 
года с 09.00. 
 
2. Назначить ответственным организатором проведения итогового устного собеседования 
по русскому языку в 9-х классах отв. за учебную работу Коломыйченко Татьяну 
Анатольевну. Ответственному организатору 
-  обеспечить аудитории проведения итогового собеседования необходимыми 
техническими средствами и проконтролировать их наличие; 
- обеспечить тиражирование следующих материалов:  
- список участников итогового собеседования (для регистрации участников, 
распределения их по аудиториям); 
- ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории (по количеству 
аудиторий); 
- черновики для внесения первичной информации по оцениванию ответов участников ИС;  
- бланки итогового собеседования; 
откорректировать список участников итогового собеседования (при необходимости); 
- координировать работу лиц, задействованных в проведении итогового собеседования. 
 
3. Отв. за итоговую аттестацию Сивко Ольге Анатольевне обеспечить: 
- своевременное информирование учащихся о содержании действующих нормативно-
правовых и распорядительных документов по вопросам проведения итогового 
собеседования; 
- своевременное получение материалов к итоговому собеседованию с общедоступного 
федерального Интернет-ресурса (http:/topic-9,rustest.ru); 
- своевременную передачу из общеобразовательных организаций в Отдел по образованию 
администрации Николаевского муниципального района аудиофайлов с записями ответов 
участников итогового собеседования и специализированных форм с результатами 
оценивания итогового собеседования. 
 



 

 

4. Назначить экспертами и собеседниками в аудиториях следующих учителей: 
 
Кабинет  Собеседник-экзаменатор Эксперт-экзаменатор 
№ 1 учитель начальных классов 

Кабышева Айслу Давлиткалиевна 
учитель русского языка и литературы 
Кабышева Оренканым Сатуевна 

№ 2 учитель истории и обществознания 
Крохмалеву Юлию Александровну 

учитель русского языка и литературы 
Сивко Ольга Анатольевна  

№ 3 учитель начальных классов 
Сидоренко Алевтина Ивановна 

учитель русского языка и литературы 
Хворостова Ольга Владимировна  

№ 4 учитель начальных классов 
Кожевникова Галина Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы 
Тараненко Наталья Викторовна  

№ 5 учитель начальных классов  
Луганцева Марина Александровна 

учитель русского языка и литературы 
Чайкина Валентина Ивановна  

№ 6 учитель начальных классов 
Сарабалиева Ирина Джумангалиевна 

учитель русского языка и литературы 
Умарова Дамет Иватовна   

 
5. Экспертам и организатору строго следовать методическим рекомендациям по 
проведению и оцениванию итогового устного собеседования по русскому языку в 9 
классе. Для оценивания работ участников итогового собеседования использовать первую 
схему: проверка ответов каждого участника итогового собеседования осуществляется 
экспертом непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям 
по системе «зачет»/«незачет». При необходимости повторно прослушиваются и 
оцениваются записи ответов отдельных участников. На основании заявления увеличить 
продолжительность итогового собеседования по русскому языку для Фомина Дмитрия 
Валерьевича. 
 
6. Назначить техническим специалистом учителя английского языка Штарину Анну 
Геннадьевну, учителя информатики Комарову Ольгу Сергеевну. Комаровой О.С. 
установит ПО «Результаты итогового собеседования», после проведения итогового 
собеседования внести информацию в специализированную форму. 
 
7. Задействовать 6 аудиторий для проведения итогового собеседования: 10, 11, 12, 13, 14, 
кабинет зам. директора, Штариной А.Г. технически обеспечить потоковую аудиозапись 
собеседования в аудиториях 13.02.2019 г. 
 
8. Назначить организатором вне аудитории психолога Климову Марину Викторовну. 
Организатору обеспечить передвижение участников итогового собеседования и 
соблюдение порядка. 
 
9. Отв. за составление расписания Малышевой Л.С. внести изменения в расписание 
уроков 13.01.2019 г., и довести данные изменения до родителей (законных 
представителей) обучающихся. 
 
10. Классным руководителям 9а класса Умаровой Дамет Иватовне, 9б класса Тараненко 
Наталье Викторовне и 9в класса Крохмалёвой Юлии Александровне обеспечить участие 
учащихся 9 классов в итоговом собеседовании. 
 
11. Дежурным администраторам и учителям обеспечить тишину и порядок в коридорах в 
день проведения итогового собеседования. 
 
12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отв. за учебную работу  
Коломыйченко Татьяну Анатольевну. 



 

 

 
 

Директор                              Чеметева О.А. 
 

 
С приказом ознакомлены: 

 
Коломыйченко Т.А. ____________,  

Сивко О.А.______________,  

Кабышева А.Д.__________, 

Кабышева О.С. ____________, 

Кожевникова Г.В.___________,  

Коломыйченко Т.А. ________________,  

Крохмалева Ю.А. _________________, 

Луганцева М.А.. ________________,  

Сарабалиева И.Д. ___________,  

Сидоренко А.И. _______________. 

Умарова Д.И. ______________, 
 
Хворостова О.В. _______________. 

Чайкина В.И. ______________, 
 
Тараненко Н.В. _______________. 

Климова М.В. ______________, 
 


