
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

04. /У. №
г.Завитинск

О проведении апробации итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 
общеобразовательных учреждений Завитинского района

В соответствии с письмом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный центр тестирования» от 11.10.2018 № 4848/02 о 
проведении апробации модели государственной итоговой аттестации по русскому 
языку с устной частью (неавтоматизированной технологией обработки бланков) в 
целях проверки организационных, технологических и информационных решений в 
рамках реализации мероприятий по внедрению итогового собеседования как 
допуска к государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 
программам основного общего образования, приказам министерства образования и 
науки Амурской области от 01.11.2018 № 1229 «О проведении апробации итогового 
собеседования по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных организаций 
Амурской области» 
п р и к а з ы  в а ю :

1. Провести 09 ноября 2018 года апробацию модели итогового 
собеседования по русскому языку с участием обучающихся 9-х классов в 
общеобразовательных учреждениях района согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Руководителям образовательных учреждений района назначить:
2.1. Ответственных организаторов, обеспечивающих подготовку и 

проведение итогового собеседования;
2.2. Организаторов вне аудитории, обеспечивающих передвижение 

обучающихся и соблюдение порядка и тишины в местах проведения итогового 
собеседования;

2.3. Экзаменаторов-собеседников, обеспечивающих подготовку и 
проведение итогового собеседования с обучающимися;

2.4. Экспертов, обеспечивающих оценивание ответов участников итогового 
собеседования;

2.5. Технических специалистов, обеспечивающих получение материалов 
для проведения итогового собеседования и осуществляющих аудиозапись ответов 
участников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Т.А. Доля



Приложение
к приказу отдела образования 
от

Список участников апробации

№
п/п

Наименование образовательного 
учреждения

ФИО ответственного от 
образовательной организации

1. МБОУ СОШ № 1 г. Завитинска Паневина Надежда Николаевна
2. МБОУ СОШ № 3 г. Завитинска Анодина Ирина Владимировна
3. МБОУ СОШ № 5 г. Завитинска Авдеева Ольга Дмитриевна

4. МБОУ СОШ с. Антоновка Остапенко Виктория Викторовна
5. МБОУ СОШ с. Иннокентьевка Кур дина Татьяна Анатольевна
6. МБОУ СОШ с.Успеновка Витько Светлана Борисовна


