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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБIЦЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛАЛЬ1
Р.П. СТЕПНОЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

приклз

06.04.2а18

р.п.Степное

о проtsедении мониторинга качества
подготовки обучающихся 9 классов
по учебному предмету <(русский язык)>
в форме устного итогового собеседования

J\b s'э*

В соответствиИ с прик€lзом МО образованияинауки в РФ от 20 октября 2OI7
года j\ъ 1025 <<О проведении мониторинга качества образования)), приказа
управления образования Jф 102 от 05.04.18 года << О проведении в
образовательных организациях Советского района мониторинга качества
подготовки обуrающихся 9 классов по учебному предмету <<русский языю) в
форме итогового собеседования)), в целях подготовки введения итогового
устного собеседования по русскому языку в 9 классах как допуска к
государственной итоговой аттестации по образователъным программам
основного общего образования ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мониторинг качества подготовки обутающихся 9 классов по
учебному предмету (русский язык>> в форме итогового собеседования
13.04.18 года ( далее мониторинг)

2. ГIр, ПроведенИи мониТоринга руководствоваться утвержденным
регламентом проведения мониторинга качества подготовки
обучающихся 9 классов по учебному предмету <<русский язык) в форме
итогового устного собеседованиrI.

3. УстаНовитЬ время начшIа проведения мониторинга _ 9.00 по местному
времени.

4. Назначитъ ответственным организатором проведения мониторинга
заместителя директора по уrебной работе Т.А.Андрееву.

5. Назначитъ педагогов школы в качестве специ€шистов для проведения
мониторинга в следующем составе:
Аулитория NЬ 1 (кабинет Nb 32):
Анфиногенова О.Н. - экзаменатор - эксперт
Кустова Ж.Ю. - экзаменатор - собеседник
Иванова Е.В. : технический специалист
Аудитория NЬ 2 (кабинет N} 33):
Романюта Т.А. - экзаменатор - эксперт
Гордеева Н.А. - экзаменатор - собеседник



Половникова О.В. - технический специаJIист

Аулитория Ns 3 (кабинет NЪ 35):

Малина Е.В.- экзаменатор - эксперт
Буздалин И.Ю. - экзаменатор - собеседник
Иванова Е.В. - технический специаJIист

Аулитория Ns 4 (кабинет NЬ 36):

Михеева Ю.В. - экзаменатор - эксперт
Угольникова Е.В. - экзаменатор - собеседник

Волкова С.Н. - технический специаJIист

6. Техническим специ€tлистам в соответствии с регламентом проведения

IIодготовить аудитории для итогового собеседования.

7. Андреевой т.А., ответственному организатору проведения

мониторинга, обеспечить исполнение Регламента проведения

мониторинга.
8. Классным руководителям 9абъклассов дOвести всю необходимую

информаций о проведении мониторинга до сведения учащихся9
классов и их законных IIредставителей,

9. Ивановой Е.В., ответственной за ведение школьного сайта, разместить

данный прик€lз в тематической рубрике не позднее 07.04.18 года,

10. Контроль исполнения прик€ва оставляю за собой.

{-f,r Н.Iо.Исакина
Директор школы


