
П/ШrIlI[ШШIАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОВЩЕОБРА3ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕШДЕIIИЕ
(ЖЕJIЯБОВСКАЯ СРЕДIЯЯ ОБЩЕОБРШОВАТЕJIЬНлАЯ IIIKOJЬ}

НIDКНЕГОРСКОГО РЛИОНЛ
РЕСIIУБJIИКИ КРЫМ

прикАз
18.01.202l с. Желябовка J\b 21

Об организации и проведеfiии итогового
собеседования NIя обrrающихся 9-х кпассов
в 202012021 уlебном году

В соответствии с п. 22 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным прогрzlммап,r основного общего образования (приказ Министерства
просвещенкя Российской Федершдии к Федеральной спужбы по надзору в сфере образования

и науки от 07.11.2018 Ns 189/1513), во исполнение приказа Министерства образоваIIия, Еауки
и молодёжи Республики Крьпл от 2l.|2.2020 года J',lb 1830 кО проведеЕии итогового

собеседования по русскому языку в 9-х кпассах в Республике Крьпrл в 202012021 уrебном
годр) (далее Порялок), приказа Управления образования, молодежи испорта
адIчrикистраrдии ЕIижкегорского раЙока от 13.01.2021 года Ns 07 <<О проведении итогового

собеседовtлния по русскому язьку в 9-х кJIассах в Нижпегорском рйоне в 20201202l

учебном году> и с целью поJIyIения обrlающимися 9-х кJIассов допуска к государственной
итоговой аттестации по прогрtll\,lмам основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку в 9-х кJIассах (далее - ИС-9)
согласЕо Порялку в местa>( проведения в следуюIIше сроки:

основной - 10.02.202l rодц
дополнительные - 10.03.2021 года и 17.05.2020 года.

Назначить ответственным за проведение итогового собеседования зап{еститеJIя

директора Петршllеву Т.С.
3. ОтветственIIому за проведение ИС-9 зап{еститеJIю директора Петрашевой Т.С.

обеспечить:
3.1. ПроведеЕие информационно-рzlзъяснительной работы среди обl"rающихся, их

родителей (законньпr предст{вителей), общественности, в том числе путем
проведениrI родительских собраний и классньIх часов, посвященньпr особенностям
проведения ИС-9 до 08.02.2021 года.

3.2. Проведение ИС-9 строго в соответствии с Порядком.
3.3. Явку и )п{астие участников ИС-9 и работников, привJIекаемьD( к проведению ИС-
9.

3.4. Предоставление в Управление образоваIIия, молодежи и спорта материшIов ИС-9

ёМL-файлов) в следующие сроки:

основной - до 1l.a2.202l юда,
дополнительные - l 1.03.2021 года и 1 8.05.2021 года
3.5. Ознаrсомление rIастников ИС-9 с поJIученЕыми результатап{и не поздIее двух

рабочих дней после их угверждения приказом Министерства образования, науки и

молодежи Республики Kpbnr под подпись и в индивидуtlльном порядке.

)



7.
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3.6. Внесение изменений в расписание учителей русского языка.Щжемиловой Ф.В. и
Констшrтиновой Н.П. на 10.02.2021 года.

4. Определить штаб проведения ИС-9 - кабинет зап{еститеJuI директора.
5. Создать комиссию дjIя проведения ИС-9 в сосftше:

ответственный за проведение ИС-9 запdеститеJIю директора Петрашевой Т.С.
собеседник - Прохор О.М. (педагог-психолог);

собеседник - Куртаджиева А.С. (учIIтель -логопеф;

собеседник - Киселева В.В. (педагог-библиотекарь);

оргаfiизатор проведения итогового собеседования (дежурньй) - Алеканов Р.В.
(уrитель физической культуры);
Землянова Г.А. (мелсестра школы).

6. Создать комиссии дJIя проверке ИС-9 в составе:

эксперт - Константинова Н.П. (у.лrтель русского язьтка);

эксперт -,Щжемилова Ф.В. (уrитель русского языка);

эксперт - Александрова В.Н. (у.rитель русского язьпса);

Определить аудиторию ожидания/подготовки - кабинет Ns 16.

ОтветственЕому за ведение сайта Александрову В.М. обеспечить размещение
Порялка на официальном сайте до 08.02.2021 года.

9. Контроль за испоJIнением ьставляю за собой.
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