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Управление образования 

Администрации Сорочинского городского округа 
Оренбургской области

461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,
Ул.Интернациональная,67 Тел/факс Я  (35346) 4-12-85. i

П Р И К А З
отса.^ЫЕ №Л9£>

«Об участии в апробации модели «Эй
проведения итогового устного +?*
собеседования»

На основании информационных писем №01-08/1136 от 19.10.2018 и 
№01-08/1152 от 25.10.2018 года в целях подготовки к государственной 
итоговой аттестации по русскому языку в устной частй 

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести абробацию модели итогового устного собеседования по 
русскому языку в 9 классе с неавтоматизированной технологией обработки 
бланков на базе МБОУ «СОШ №4 имени Александра Сидоровнина».

2. Главному специалисту Управления образования Гуриной Е.П. 
обеспечить наблюдение за процедурой проведения апробации устного 
собеседования по русскому языку.

Срок: 9 ноября 2018 года
3. Руководителю МБОУ «СОШ №4 имени Александра Сидоровнина» 

(Елистатов А.В.)
3.1. Обеспечить участие обучающихся 9-х классов (25 человек) в 

апробации модели итогового устного собеседования по русскому языку.
Срок: 9 ноября 2018 года.

3.2. Руководствоваться инструкцией при проведении апробации 
итогового устного собеседования (будет передана дополнительно, перед 
проведением апробации).

Срок: 9 ноября 2018 года
3.3. Скорректировать по необходимости расписание учебных занятий в 

день проведения апробации устного собеседования.
Срок: 9 ноября 2018 года

3.4. Подготовить аудитории для проведения апробации устного 
собеседования с оборудованным рабочим местом для осуществления



аудиозаписи ответов участников апробации устного собеседования 
(диктофон, компьютерные программы и т.д.).

Срок: до 9 ноября 2018 года
3.5. Обеспечить тиражирование материалов для проведения 

тренировочного устного собеседования согласно требованиям по 
информационной безопасности в день проведения собеседования.

3.6. Выдать обучающимся 9 классов результаты тренировочного 
устного собеседования по русскому языку в течение суток со дня проведения 
апробации.

3.7. Назначить приказом по 0 0  следующих ответственных
специалистов, привлекаемых к организации апробации устного
собеседования:

-  ответственного организатора ОО, обеспечивающего подготовку и 
проведение УС (руководитель 0 0 , либо заместитель руководителя 
организации);

-  организаторов вне аудитории, обеспечивающих передвижение 
обучающихся и соблюдение порядка и тишины, в местах проведения 
УС;

-  экзаменаторов-собеседников, которые проводят собеседование с 
обучающимся, а также обеспечивают проверку паспортных данных 
участников УС и фиксируют время начала и время окончания УС 
каждого участника (учителя с высшим образованием, имеющие 
коммуникативные навыки, независимо от предметной специализации);

-  эксперты, которые оценивают ответы участников ИС (только учителя 
русского языка и литературы);

-  технические специалисты, обеспечивающие получение материаловi у
для проведения УС с федерального Интернет-ресурса, а также 
осуществляющие аудиозапись ответов участников.

3.8. Предоставить в Управление образования отчетную форму и 
аналитическую справку с результатами апробации устного собеседования на 
электронную почту ек gur@mail.ru в срок до 12 ноября 2018 года.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Г.В. Урюпина

mailto:gur@mail.ru

