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приклз

от 14 января 202| r NsОl -O2l 07

О провелении пробного итогового собеседования
по русскому языку в 9Iс.пассах

В соответствии с Г[паном-графиком МКУ УО на 202О-2021- уrебный Юд,

утвержденным прика:lом управления образования от |6.|2,2020 Ns 0l - 02l|74 <<О

проведении пробньжэкзаменов), с целью подготовки учащихся к сдаче государственной
итоговой аттестации и выявления качества знаний уrащю(ся по предметам.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.1 Провесги пробное итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах 20 января
2020г.

П. Отдепу общего образования:
2.1 Обеспечить рtвработку контрольньrх измерительньIх материалов дJlя проведения
пробного ИС-9, в срок до 18 января 2021rг.;

2.2 Препосгавить материaшы дJIя проведения пробного ИС-9 в день проведения не позднее
08.00-09.00ч. вОО;
2.3. Коrrгролировать организацию и проведение пробного ИС-9;
2.4 Провести анализ качества организации и проведения пробного ИС-9 на основании
переданньж материаJIов: бланков ИС-9, черновиков для экспертов) ведомостей yreTa
проведения ИС-9 в аудитории, список участников пробного ИС-9, аудиофайлов с записями
ответов }п{астников пробного ИС-9, в срок до 26 января 202|г.

Ш. РуководитыIям муниципаJIьных общеобразоватепьных органпзаций:
3.1. Обеспечить проведение для у{ащихся 9 кJIассов пробною ИС-9.
3.2. Полryчить материiLлы дJIя проведения пробного ИС-9 в день проведения.
3.3. Назначить приказом по образовательной организации:
- ответственного организатOрq обеспечивающего подютовку и проведение пробного ИС-
9;

- организаторов вне аудитории, обеспечивающих передвижение r{ащю(ся и
соблюдение порядка и тишины в коридоре,
- экзаменаторов - собеседников, которые проводяг собеседование с учащимся по
выбранной теме, а также обеспечивают проверку паспортньD( данньD( каждою rIастника



пробного ис-g, и фиксируют время начала и время окончания пробного ис-9 каждого

участника;
- экспертов, оценивающш( ответы участников пробного ИС-9;
- технических специaлJIистов, обеспечивающш( поJryчение материалов для проведения

пробногО ис-9, а также осуществJIяющих аудиозапись бесед участников с экзаменатором
- собеседником.
з.4. обеспечкгь кокгроль подютовки необходимьrх условий в образовательной

организации для проведения пробною Ис,9;
з.5. Подготовить необходимое количество аудиторий проведения, исходя и3 расчета
количестВа rIастникоВ пробногО ис-9, количествО привлекаемьD( эIваменаторов-

собеседников (не менее одного на аулиторию) и экспертов (не менее одною на

аудl,r:горию)'
З.6. Распределить участников пробного ис-9 и работников, привлекаемьD( к проведению

по аудиториям;
З.7 Подютовrгь рабочее место дJlя ответственною организатора, оборулованное

компьютеРОм с достУпом В сgгь <<ИкгернеD), и принтером для поJrrIения и

тирalкирования матери.шов пробного ис-9 в штабе;

з . 8 Подюто"*" 
"ео6*одимое 

количество автомати3ированньrх рабочих мест,

оборулованньIх средствами дJIя записи ответов участников пробного ИС,9;

З.9 Проверить готовность оборудования дJIя записи ответов уIащш(ся (произведения

тестовой аулиозаписи);
3.10 Передать по завершению пробною ис_9 в отдел общею образования Мку Уо
отчет, в срок до 21 января 202|г.
з.ll Провести пробный ИС. в g кJIассах с соблюдением всех меР безопасностИ

распространения COVID.

IV. Контроль исполнения прикaва возложить на начальника ооо Козорюк Н, В,

начальник П.Г.Потапов


