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ПРИКАЗ № 11 

от 06.02.2019 

«Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классе 

в 2018/2019 учебном году» 

 

Приказываю: 

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе 13.02.2019. Начало 

итогового собеседования в 09.30 минут.  

2. Определить местом проведения итогового собеседования кабинет №53, местом сбора 

обучающихся (аудиторией ожидания) кабинет №47. 

3. Назначить: 

3.1. Ответственным организатором образовательной организации, 

обеспечивающим подготовку и проведение итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классе, заместителя директора по УВР Гусеву Е.Б. 

3.2. Организатором проведения итогового собеседования, обеспечивающим 

передвижение участников итогового собеседования и соблюдение порядка иными 

обучающимися образовательной организации, не принимающими участия в 

итоговом собеседовании, педагога-организатора Савельеву И.А. 

3.3. Организатором в аудитории подготовки, обеспечивающим соблюдение 

порядка в аудитории подготовки и выполняющим инструктаж участников, 

заместителя директора по УВР Коссаковскую О.А. 

3.4. Экзаменатором-собеседником, который проводит собеседование с 

участниками итогового собеседования, проводит инструктаж участника 

собеседования по выполнению заданий, а также обеспечивает проверку документов, 

удостоверяющих личность участника итогового собеседования, фиксирует время 

начала и время окончания проведения итогового собеседования для каждого 

участника учителя английского языка Черепову И.С. 

3.5. Техническим специалистом, обеспечивающим получение КИМ итогового 

собеседования с федерального Интернет-ресурса, а также обеспечивающим 

подготовку технических средств для ведения аудиозаписи в аудитории проведения 

итогового собеседования, учителя информатики и технологии Сафронова И.К. 

3.6. Экспертом по проверке ответов участников итогового собеседования учителя 

русского языка и литературы Крылову Ю.С. 

4. Ответственному организатору образовательной организации, обеспечивающему 

подготовку и проведение итогового собеседования, заместителю директора по УВР 

Гусевой Е.Б.: 

4.1. Обеспечить подготовку образовательного учреждения к проведению 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в соответствии с 

нормативной базой. 

4.2. Обеспечить предоставление районному координатору в возвратном 

спецпакете для передачи в РЦОИ:  

4.2.1. Бланки участников итогового собеседования. 

4.2.2. Список участников итогового собеседования. 

4.2.3. Ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории. 

4.2.4. Ведомость коррекции персональных данных (при наличии). 

4.2.5. Акты об удалении и досрочном завершении итогового собеседования (при 

наличии). 

4.2.6. Сопроводительный лист. 
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4.3. Обеспечить хранение документов и материалов итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе, определив срок хранения до 01.10.2019. 

 

Основание:  
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №755. 

2. Приказ министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 №189/1513. 

3. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.01.2019 №54-р. 

4. Методические рекомендации по организации и проведению итогового собеседования, направленные 

письмом Рособрнадзора от 29.12.2018 №10-987. 

5. Заявление и согласие на обработку персональных данных каждого из участников итогового 

собеседования по русскому языку.  

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Директор ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»: ___________________________ /Николаева Е.М./                                             

   

С приказом ознакомлены: 

______________________ /Гусева Е.Б./ 

______________________ /Савельева И.А./ 

______________________ /Коссаковская О.А./ 

______________________ /Черепова И.С./ 

______________________ /Сафронов И.К./ 

______________________ /Крылова Ю.С./ 


