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Об участии в апробации проведения итогового
устного собеседоваIIия по русскому языку в 9 классе

В соответствии с Распоряжением .Щепартаrrлента образовЕlния города Москвы от 10
декабря 2018 года Nч 226р кО проведеЕии Еlпробации итогового устного собеседовt}ния по
РУССкоМУ языку в 9 классе> с целью rrроверки организационных, технологических и
информационIlьD( решений в рЕlпdкчlх мероприятий по введению итогового устного
СОбеСедовЕlния по русскому языку кtж допуска к государственной итоговой аттестации по
образовательным прогрzlплмЕtм основного общего образования
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 22 декабря 2018 года (суббота) в 10.00 апробацию итогового
собеседования rrо русскому языку (далее - апробация) для обучающихся 9 классов
Общеобразовательного частного rIреждения кНовая гуманитарная школа>).

2. В срок до 22 декабря 2018 года организовать работу по организации
проВедения апробации итогового собеседовtlния lrо русскому языку для 9 кJIасса в
соответствии с инструктивными письмaми РЩОИ.

З. Заrrлеститеrпо директора по УВР Пазловой О. В.
3.1. Сформировать группу экзtlплонатор - собеседник и rIитель - эксперт для

ПРОВедениr{ итогового собеседования по русскому языку и обеспе.пать их подготовку.
З.2. Активизировать рабоry педагогов по рtввитию устной речи вьшусrc{иков

основной шкоJIы на всех уrебньтх предметtlх.
З.З, Руководствоваться иIIструкцией регламента апробации с сайта РЩОИ на

ЭТаПе подготовки кМодель проведения итогового устного собеседования по русскому
языку в 9 классе>.

4. Учителям русского языка П.тryжниковой Ю. Ф., Кондраковой М. А. и
кJIассному руководителю 9 кJIасса Лазуковой Е. В.:

4.I. Оргштизовать разъяснительную работу с выпускникап{и и родитеJIями об
особенностях проведения апробации итогового собеседования.

4.2. 4.2. Ознакомить обуlающихся 9 классов с результатами итогового
СОбесеДования по русскому языку в течение двух суток со дня проведения аrrробации.

5. Ответственной за работу школьного сайта Закировой Л. А. разместить на
официальном сайте ОО информацию о проведении апробации.

6. Назначить 22 декабря2018 года:
6.1. Ответственным оргtlнизатором, обеспеtмвtlющим подготовку и rrроведеЕие

итогового собеседовшrия, заI\{еститеJIя дироктора по УВР Павлову о.В.
6,2. Экзаменатором собеседником, которьй проводит собеседоваrrие с

ОбУrающимися, обеспеwrвает проверку паспортньD( данньD( уIастника ИС, фиксирует
Время начЕIла и время оконча:rия ИС, обеспечивает аудиозапись, в каб. J\b 215
Кондlакову М. А.

6.З. Экспертом, которьй оценивает качество речи r{астника, в каб. }lЪ 215
Пlцокникову Ю. Ф.

6.4. Техническим специаJIистом, обеспечивtlющим тир€Dкировt}ние материалов
дJIя аrrробации согласно требованиям по информационной безопасности в день
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проведения €lпробации И передачу материалов в Рцои по зtжрытому каналу связи,
системного администратора Григорьеву Е. о..

6.5. Организатором вне аудитории, обеспечивающим передвижеНИе об1..rающихся
из каб. м 215, обеспечивtlющим соблюдение порядка и тишины на этilке Лазукову Е.В.

7. Контроль за исполнением приказа оставJIяю за собой.

.Щиректор В. Г. Богин

С приказом ознакомлены: о.В. Павлова
Л. А. Закирова

М. А. Кондракова
Ю. Ф. П.тryжникова

Е. В. Лазукова
Е. О. Григорьева


