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Министерство просвещения Российской Федерации
Щепартамент государствецной политики в сфере защиты прав детей
Федеральное государственное бюдrкетное профессиональное
образовательное учреждецие <<Мончегорское специальное учебновоспитательное учреждеIIие закрытого типа)>
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языку для обучающихся по образовательным программам основного
общего образовация в 202012021 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным прик€tзом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федера.ilъной слryжбы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
Ns 189/1513, с 1^rётом письма Федеральной службы по надзору в сфере
науки от t5.|2.2a20 j\b 05-151, на основании приказа
образования
Министерства образования и Еауки Мурманской области от 25.01.2021 Jф
86 (Об утверждении порядка организации, проведения и проверки итогового
собеседования по русскому языц для об1^lающижся по образовательным
программам основного общего образования на территории Мурманской
области в 202012021 1..rебном году, в целях организов€}нного проведениrI
итогового собеседования по русскому языку дJuI обуlающkтхся по
образовательным прогрЕlIчIмам основного общего образованиrI в 2020l2a2l
1..rебном году п р и к а з ы в а ю:
1.
Учебному отделу (Михайловой Г.С.) организовать и tIровести
L0.02.2а21 репетиционное итоговое собеседование lrо русскому языку дJuI
обl^rающихся 9 классов в соответствии с Порядком организации, проведения
и проверки итогового собеседованиr[ по русскому языку для обl^rающихся
по образовательным шрограммам основного общего образования на
территории Мурманской области в 2a20l2021 улебном году.
2. Закрепить для проведениrI итогового собеседоваJIпц по русскоМУ
ЯЗЫКУ СлеДующие 1^rебные кабинеты 1лrебного корпуса:
- кабинеты J\Гs 9 - для проведениrI итогового собеседованиrI
- кабинет j\Ъ S - дJuI проведения итогового собеседованиrI
- кабинет J\b 10 - дJuI ожидания очереди собеседованця
- кабинет Ns 15 - для ожидания rrо окончанию собеседования
- кабинет Ng 94 - штаб
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Назначитъ комиссию

по

проведению

и

tlpoBepкe итогового

собеседованиrI в составе следующих педагогических работников :
- ответственный организатор - заместитель нач€Lлъника

отдела п0

1^rебной работе Савич Т.И;
.экЗаМенаТор_собесеДник.УIIиТельисТорииИобществозНаНИЯ

Выбач В.А.;
экзаменатор - собеседник - }пIитель химии и биологии Самохв€Lлова

н.п.,

дефектолог Тихомирова С.С.;
- эксперт - }чителъ русского языка и литературы Михайлова Г.с.
Назначйть ответственными:
- за организацию и обеспечение передвижения обlчающихся вне
аудитории, соблюдение порядка и тиIrrины в коридоре во время rrроведения и
социапьЕого педагога Бушмину Г.Е., метод4ста Власову С.А.;
- за организацию Об1"lающихся по окончанию собеседования yIитеJUI
Несына И.В.
5. Назначитъ ответственными затехниIIеское обеспеч9ние:
- полу{ение материаJIов, отправление информации по организаIJии у
проведению итогового собеседования, согласно инструкции, секретаря
1.,rебной части Алексееву Т.С.;
- за копирование информадии с диктофонов на флеш - носителъ
системного администратора Рудакова А.Ю.
ответственному организатору Савич Т.И. до 05.02.202I провести
инструктаж с вышеуказанными ответственными по организации и
проведению итогового собеседования под роспись.
7. Контролъ за исполнением настояшего приказа оставляю за собой.
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директора

цсп. Савuч Т.И.
оУР, оВР, СпС

Рассьtлка:

А.А. Щыганков
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