
 

ПРИКАЗ № 58 (о/д) 

по МКУ «Управление Образования  КГО»  

                                                                                                     от  06.04.2018 г. 
 

Об организации и проведения итогового  

устного собеседования по русскому языку  

в 9 классах 13 апреля 2018г. 

 

 На основании письма МОиН Челябинской области от 16.03.2018г. 

№1202/2564 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Руководителям СОШ №1 (Еремина Е.В.), СОШ №2 (Сатонина А.А.), 

СОШ №4 (Мешкова И.А.), СОШ №6 (Санчилова О.В.): 

1.1.организовать и провести итоговое устное собеседование по русскому 

языку в 9 классах 13 апреля 2018 года с 9.00 до 14.00 часов; 

 1.2.проинформировать обучающихся 9 классов и родителей о времени и 

месте сдачи итогового устного собеседования по русскому языку; 

 1.3.подготовить аудитории для проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку в соответствии с регламентов организации и 

проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах 13 

апреля 2018 г. (приложение 1); 

1.4.назначить ответственных экзаменаторов-собеседников и экспертов в 

соответствии с регламентов организации и проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9 классах 13 апреля 2018 г.; 

1.5.подготовить рассадку обучающихся по аудиториям в соответствии с 

регламентов организации и проведения итогового устного собеседования по 

русскому языку в 9 классах 13 апреля 2018 г.; 

1.6.познакомить экспертов с критериями оценивания устных ответов, а 

также методическими рекомендациями ФГБНУ «ФИПИ». 

 

2.Методисту МКУ УО КГО Власовой А.С. обеспечить подготовку и 

проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах 13 апреля 

2018г. 

 

3.Методисту по информационно-методическому обеспечению МКУ УО 

КГО Беспалову А.В.: 

3.1.обеспечить получение материалов для проведения итогового 

собеседования по русскому языку с федерального ресурса, а также 

осуществить аудиозапись ответов участников; 

3.2.за сутки до проведения итогового собеседования подготовить 

необходимое количество автоматизированных рабочих мест, оборудованных 



средствами для записи ответов учеников итогового собеседования, либо 

необходимое количество диктофонов; 

3.3.за сутки до проведения итогового собеседования проверить 

готовность рабочего места в соответствии с регламентов организации и 

проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах 13 

апреля 2018 г. 

 

4.Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста Власову А.С. 

 

 

Начальник  

МКУ «Управление образования КГО»                          Н.В. Полякова 


