
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 19» 

а. Новая Адыгея 
 

П Р И К А З 
 
от 13 ноября 2019 года        №  
 
О проведении пробного  
 итогового собеседования 
в 2019-2020 учебном году 
 

В соответствии с приказами Минпросвещения России, Рособрнадзора №189/1513 от 
07.11.2019 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» и №190/1512 от 07.11.2018 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», с целью проведения 
подготовительных мероприятий по обеспечению условий допуска обучающихся 9 и 11 
классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году на территории МО 
«Тахтамукайский район » и приказа Управления образования №299 от 04.10.2019г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести пробное итогового собеседования в 9-х классах - 16.11.2019 г. 
2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Крахиной Е.В.:  
2.1. обеспечить соблюдение Порядка проведения пробного итогового собеседования; 
2.2. провести подготовительные мероприятия по организации пробного итогового 

собеседования в соответствии с нормативными правовыми актами и инструктивно-
методическими документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, регламентирующими 
проведение итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования в 2019-2020 учебном 
году; 

2.3. организовать техническое, информационно-методическое и организационно-
технологическое сопровождение проведения итогового собеседования; 

2.4. провести инструктаж с сотрудниками, задействованными для организации 
пробного итогового собеседования, по ознакомлению с нормативными правовыми актами и 
инструктивными материалами, регламентирующими проведение пробного итогового 
собеседования, под роспись в ведомости произвольной формы (Приложение 1); 

2.5. проинформировать участников пробного итогового собеседования и их родителей 
(законных представителей) о сроках проведения, результатах и Порядке проведения пробного 
итогового собеседования. 

2.6. представить в Управление образования в срок до 20.11.2019года отчет об итогах 
пробных мероприятий. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Директор школы                                         /О.Б. Лоштун 
 
 
 
С приказом ознакомлена: 
__________________ Крахина Е.В. 
 

 



 

Приложение 1  
к приказу №  
от 13.11.2019  

 
Список сотрудников, задействованных для организации пробного итогового 

собеседования в 9-х классах 
 

№  Ф.И.О. учителя Должность при проведении 
пробного итогового собеседования 

 

Подпись 

1.  Крахина Елена Вячеславовна Ответственный организатор  
2. Белозерова Екатерина Сергеевна Экзаменатор-собеседник  
3. Фисуненко Анна Николаевна Экзаменатор-собеседник  
4. Барчо Нафсет Рашидовна Эксперт  
5. Шеуджен Замирет Зауровна Эксперт  
6. Мороз Юлия Александровна Технический специалист  
7. Сурженко Елизавета Михайловна Организатор вне аудитории  
8. Кобозева Лилия Валерьевна Организатор вне аудитории  
9. Кемечева Амержан Ахабовна Организатор  

 
 
 
 
 

                                                                                              


