
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АдминистрАции мо (котлАсскиЙ мчниципальныЙ рдЙонu

прикАз

от 03 апреля 2017 года

О проведении итогового
собеседования
l3 и 16 апреля 2018 года

J,lЪ 70

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 20 окгября 2017 года N, 1025 <О проведении мониторинга качества образования>,

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2017

года Ns 1205 (О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации от 20 октября 2017 г. Ns 1025 кО проведеЕии мониторинга

качества образования>, распоряжевия Министерства образования и науки Архангельской

области от 30 марта 20 i 8 года Np 532

ПРИКАЗЫВАЮ:

l) Провести 13 и 16 шреля 2018 года моЕиторинг качества подготовки обучающихся

9 классов по предмету <русский язык> в форме итогового собеседоваяия в соответствии с

регламентом организации и проведения итогового устного собеседования во всех

образовательных организациях Котласского района,

2) Руководителям образовательных организаций:

.}твердитЬприказомпереченьлиц'УчастВУюЩихВитогоВомсобеседовании
(ответственный организатор в образовательной организации, организаторы вне аудитории,

технические специалисты, ЭкЗaI,I\,{енаТОрЫ-собеседники, эксперт);

. организовать проверку готоввости образовательной организации к проведению

,roaouoio собеседования (штаб проведения, аудитории ожидаЕия, аудитории проведения,

средства аудиОзаписи, диктофоr"," *o"nrlo,ap с доступом в сеть Интернет, принтер),

3) в соответствии с распоряжеЕием Министерства образован_ия и науки

АрхангельскойобластиВмоЕиторингеУ{астВУетмУвиципалЬrrоеобщеобразовательное
йр.rпо."". (МОУ) кЧерёмушская основнм средняя школа (ООШ)>,

4) Утвердить перечень лиц, участвующих в итоговом собеседовании в Моу
<Черёмушская ООШ>:- 

оru""arч"r"ый организатор - Ярыгина Елена Станиславовна;

организаторы una uyo"rop"" - iайщенец Оксана Николаевна, Субботина Лилия

Генриховна;
технический специilлист - Грущук Наталья Юрьевна;

экзаменатор-собеседник - Малых Наталия Ивановна;

эксперт - Зиновьева Лидия Александровна,

5) Ярыгиной Е.С., дирекгору МОУ кЧерёмушская ООШ>, организовать проверку

готоВностиобразовательнойорганизаЦиикпроведениюитогоВогособеседования(штаб
проведения, аудитории ожидания, аудитории проведения, средства аудиозtшиси,

дrктофоrы, компьютер с доступом в сеть Интернет, принтер),

6) В день проведениrl итогового собеседования Ярыгиной Е,С, предоставить

"ur"pr-u] 
no ,ro.ouo"y собеседования в Региона,ltьный центр обработки информации,

все



7) Образовательным оргмизация ваправить копию специализированной формы для
внесения информации из протокола оценивzlния итогового собеседования в отдел

образования в срок до 20 апреля 2018 года.

исполнением
Кашенчеву Т

8) Контроль за
отдела образования

И.О. зав. отделом образования
администрации МО
<Котласский муниципальный

настоящего приказа возложить на главного специалиста
.в.

М.В.Иванова


