
муниuигrа:rъное бюджетЕое общеобразоват9льное учреждение

кСредняя обrцеобразовательнаjl шкопа N9 5)

шрикАз
Ns8

от 22января 20t9 года

О подготовке и проведении

""оrо*о.о 
собеседования по русскому

языку обучающихся 9-х классов

1UБОУ СОШ NЬ 5 в 2019 году

ВсоответсТВиисПрикаЗоММинпросВещенияРоссиииРособнаДЗора
Ns 189/1513 ;; 07.1f.2018г. <об утверждении порядка проведени,I

государственной итоговой аттестации по образователъным про|раммам

основного общего образован"";;; ;;съмч ФедЬралъной службы по надзору

в сфере образования и науки о;Ъg.tz.2018 Ns10-987, приказом Министерства

образован"" т".|.*ой обласr" о, 10,01,2019 Ns17/пк <<о сроках и местах

поДачиЗаяВленийдп")лIасТия"-"'о.о"омсобеседоВаниишорУсскоМУяЗыкУ
для выпускников 9 классо" ;;;р;"орY тверской области в 2019 году>),

приказом м"iйr.р.r"u оср*о"u*rия тверскои области от 11,01,2019

Ns27ДIК(оЕазначенииспискаJIицприПроВеДен"111о'.оВоГоУсТноГо
собеседоВанияпорУсскомУ-"".",*У"Р.'ЮIассеt3.02.2019>'ПрикuLЗоМ
Министерства образован"" Т""рЪ*Ьй обпu,"" о, 18,01 ,2019 Ns 57ДIК (об

УтВержДенииПоряДка-'роu"д."""иТогоВогособеседоВанияпорУсскоМУ
языку в 9-х *;;;;; общеобразовательных организациях, рас''оложенных на

территор"" Тu.|.кой области>, fIриказом _очела 
образования адмиIIистрации

города в"r-""i Волочек orZi.Oi.2019 Ns 23 <<О подготовке к проведению

итогового собеседоваЕия по русскому языку выIТускников 9 кпасс,ов в городе

вышний волочек в 2019 годр, в целях подготовки к проведению итогового

собесеДоВанияПорУсскомУяЗыкУДляВыtryскникоВ9кпассовМБоУСош
Jф5

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организоватъ проведение итогового собеседования по русскому языку

(далее - ис) для обуruой*," 9а и 9б класст o*9J сош Ns 5 13

февраля 2019 года в соответствии с писъмом ФедералЪной службы по

надзору в сфере оОр*оuu"й и науки от 29,!22018 Js 10_987,

2. Назначитъ озЕрковУ с.Б., заместителя директора по увр,

оТВеТсТВеннойЗаорГаниЗациюипроВеДениеИСвМБоУСоШNs5(даЛее
- ответственная за ИС),

3. ответственной заИС:
3.1.органиЗоВатъреГисТрациюобуrающИхсЯ9классовДпяуIасТияВ

ИСвсооТВеТс'""".стребованияМи'соДерЖаЩимисяВписъМе
Федералъной сrryжбы по надзору в сфере образования и науки от

29.|2.2018 lrгпiЬ-qвz, [о формам, утвержденным приказом



министерства образования тверской области от 10,01 ,20119

Nчl7ДIК;
3.2. представитъ сведения об уrастниках Ис в Гороо в соответствии

с требованиями, содержащимися в tIисъме Федеральной спужбы

по надзору в сфер. обр*ования и науки от 29.|2.2018 Ns10-987,

по формам, утвержденным прикЕLзом Министерства образования

Тверской области от 10,01 ,20119 J\Ьl7ДIК;

З.3. проинформировать )п{астников ИС и их родителей (законных

представителей) по вопросам проведения, срокам проведени,I

ИС, о времени и месте ознакомпения с резулътатами ИС;

3.4. обесIIечить информационную безопасностъ при получении и

исполъзовании 
- кtдД иС с федеральFIого Интернет-ресурса

http ://topic9.rustest.ru;
З.5. обуr"ri уr"rелей русского языка - экспертов по оцениванию

ответов уIастников ис в срок до 8 февраля2Ot9 года.

4. ПодгОтовитъ дjUI проведениrI ИС к |з.02.2019 следующие аудитории:

уrебные кабинеты Jф 12

JФ 1з
Ns 15

Утвердитъ для гIроведенияИС следующий состав комиссий:

дЕнисову N4.в.

чЕчулину м.в.

7.

8.

10.Контролъ данного прик€ва возложитъ на заместитеJIя

дире

Щиректор

ву ю.Е.

Н.Н.Шашкова

Ns аудитории Экз аменатор-со бý99дццý_ экспеот - учитель русского языка

J\ъ 12

J\ъ 1з

N, 15

Кабанова К.С. Тарасова О.Н.

Иванова о.В. Николаева Т.В.

Азизова М.ш. Петрова О.В.


