Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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имени Героя Советского Союза Ф.К. Попова»
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ПРИКАЗ
12 января 2019 г.

БИРИКЭЭС
№ 02-02/02

О проведении итогового устного собеседования в 9 классе
Во исполнение статьи 59 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и пункта 9 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г.
№189/1513, на основании приказа МО и Н РС(Я) №01-10/9 от 11 января 2019 г. «Об
утверждении форм заявления и форм по обработке персональных данных для
прохождения итогового собеседования по русскому языку и государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике
Саха (Якутия) в 2018-2019 учебном году приказываю:
1. Организовать качественную подготовку и участие учащихся 9 класса в Итоговом
устном собеседовании 13 февраля 2019 года (допуск к ОГЭ).
2. Согласно Порядка проведения ИС создать комиссию по проведению итогового устного
собеседования в следующем составе:
Жиркова Д.С., зам. по УВР - ответственный организатор образовательной
организации, обеспечивающий подготовку и проведение итогового собеседования;
Баишева Н.Д., вахтер - организатор проведения итогового собеседования,
обеспечивающие передвижение участников итогового собеседования и соблюдение
порядка иными обучающимися образовательной организации, не принимающими участия
в итоговом собеседовании (в случае если итоговое собеседование проводится во время
учебного процесса в образовательной организации);
Захарова О.Д., педагог – психолог - экзаменатор-собеседник, который проводит
собеседование с участниками итогового собеседования, проводят инструктаж участника
собеседования по выполнению заданий, а также обеспечивает проверку документов,
удостоверяющих личность участников итогового собеседования, фиксирует время начала
и время окончания проведения итогового собеседования для каждого участника;
Томский А.Е. - технический специалист, обеспечивающий получение КИМ
итогового собеседования с федерального Интернет-ресурса (http://topic9.rustest.ru), а также
обеспечивающий подготовку технических средств для ведения аудиозаписи в аудиториях
проведения итогового собеседования, а также для внесения информации в
специализированную форму;
3. Максимовой Л.С., учителю русского языка и литературы организовать качественную
подготовку учащихся к ИУС
4. Контроль над исполнением данного приказа возложить на зам.директора по УВР
Жиркову Д.С.
Директор школы:

/Макаров Г.А./

