
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЮРГИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З  

 

№  94           «  06    »      03    2018г.  

 

 «О проведении итогового устного собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9-х классов образовательных организаций Юргинского 

района в апреле 2018 года»  

 

 

На основании приказа департамента образования и науки Кемеровской 

области  от 20.12.2017г. № 2284 «О проведении итогового устного 

собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций Юргинского района в апреле 2018 года», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 

организацию и проведение итогового устного собеседования по русскому 

языку для обучающихся 9-х классов образовательных организаций 

Юргинского района  13  и 16 апреля 2018 года Шипицыну И.А. методиста 

МКУ «ИМЦ Юргинского муниципального района». 

2. Руководителям образовательных организаций провести итоговое устное 

собеседование по русскому языку для обучающихся 9-х классов 

образовательных организаций Юргинского района 13 и 16 апреля 2018 года» 

согласно  графика: 

2.1. МБОУ «Арлюкская СОШ»- 13 апреля 2018г. (Балахнин-Романов); 16 

апреля 2018г. (Сахаров – Шинкаренко); 

2.2. МКОУ «Большеямская ООШ имени Сергея Грезина» 13 апреля 2018г.; 

2.3. МБОУ «Верх-Тайменская ООШ» 13 апреля 2018г.; 

2.4.МБОУ «Зеледеевская СОШ» 13 апреля 2018г. (Басалаев-Кургинян); 16 

апреля 2018г. (Мазилов-Фирсова); 

2.5. МКОУ «Зимниковская ООШ» 13 апреля 2018г; 

2.6 МБОУ «Искитимская СОШ» 13 апреля 2018г. (Ашурова-Лунгу); 16 

апреля 2018г (Маслова – Шлейхер); 

2.7. МКОУ «Мальцевская ООШ» 16 апреля 2018г.; 

2.8. МБОУ «Попереченская ООШ» 13 апреля 2018г.; 



2.9. МБОУ «Проскоковская СОШ» 13 апреля 2018г. (Андреева-Лаврова); 18 

апреля 2018г. (Лихачева-Эйрих); 

2.10. МБОУ «Тальская СОШ» 13 апреля 2018г.; 

2.11. МБОУ «Юргинская СОШ» 16 апреля 2018г.; 

2.12.МКОУ «Белянинская ООШ» 13 апреля 2018г.; 

2.13. МБОУ «Новоромановская ООШ» 13 апреля 2018г (Афанасьева-

Козлова); 16 апреля 2018г. (Мажуга-Ярославцев). 

Для обучающиеся, ранее допущенных к государственной итоговой 

аттестации и не прошедшие государственную аттестацию в 2016-2017 

учебном году, прохождения процедуру допуска в 2018 году не требуется. 

2.14. Назначить ответственных лиц за проведение итогового устного 

собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций Юргинского района (Приложение 1-7, 

согласно  ранее поданных заявок); 

2.15. Обеспечить необходимые условия для проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций Юргинского района согласно 

методическим рекомендациям (приложение 8); 

2.16. Обеспечить техническую поддержку, информационное и 

организационное сопровождение мероприятий, направленных на 

организацию и проведение итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9 классов; 

2.17. Обеспечить необходимое  количество аудиторий; 

2.18. Организовать рабочее место для ответственного организатора, 

оборудованное компьютером с доступом в сеть интернет и принтером для 

получения и тиражирования материалов для проведения итогового 

собеседования; 

2.19. Организовать необходимое количество рабочих мест, оборудованных 

средствами для записи ответов участников итогового собеседования 

(микрофон, записывающие устройство в соответствии с требованиями ГУ 

«ОЦМКО»).  

3.   Контроль за соблюдение мер информационной безопасности в период 

проведения итогового собеседования возложить на директоров 

образовательных учреждений. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Ахметову Н.П. 

заместителя начальника управления образования администрации 

Юргинского муниципального района. 

 

Начальник управления образования                                          Ю.С. Гуньчихина 


