
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции»

П Р И К А З

от 04.02.2019 № 4-у
Великий Новгород

Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку
обучающихся 9-го класса

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования от 17.11.2018 № 189/1513, 
Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку на территории 
Новгородской области в 2019 году, приказ Министерства образования Новгородской 
области от 17.01.2019 № 36, Рекомендаций по организации и проведению итогового 
собеседования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации от 
29.12.2018 № 10-987 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 
класса ГОБОУ ЦППРК 13 февраля 2019 года.

2. Назначить комиссию по проведению итогового собеседования в составе: 
ответственный организатор проведения итогового собеседования ГОБОУ

ЦППРК Жданова С.В. -  учитель биологии
организатор проведения итогового собеседования Шария С.Г.- учитель 

русского языка и литературы
экзаменатором-собеседником Семенова С.А. -  учитель русского языка 
экзаменатор-эксперт Федорова И.Е. -  учитель русского языка 
технический специалист Резников А.Д. -  учитель информатики 
фельдшер ГОБОУ ЦППРК Лобко А.А. 
дежурные учителя 1 этажа Швецова А.Г., Петрова Е.А.

3. Назначить комиссию по проверке итогового собеседования:
Семенова С.А. -  учитель русского языка
Федорова И.Е. -  учитель русского языка 
Шария С.Г. -  учитель русского языка.

4. Определить места проведения итогового собеседования: кабинет
информатики, конферензал место ожидания до проведения собеседования, кабинет 
математики № 9 место ожидания после проведения собеседования, место для хранения 
личных вещей обучающихся кабинет социального педагога 1 этаж, место штаба -  
приемная ГОБОУ ЦППРК.



5. Ждановой С.В. организовать и провести 11.02.2019 совещание со специалистами, 
задействованными в проведении итогового собеседования, обеспечить подготовку мест 
проведения итогового собеседования.

6. Членам комиссий по подготовке и проведению итогового собеседования, его 
проверки в соответствии с должностными обязанностями, определенными данным 
приказом и должностными инструкциями, утвержденными приказом Министерства 
образования Новгородской области № 68 от 23.01.2019 обеспечить их беспрекословное 
выполнение в указанный срок.

7. Ждановой С.В. организовать и провести ознакомление под роспись с нормативно
правовой базой итогового собеседования по русскому языку членов комиссий по ее 
проведению.

8. Ждановой С.В. получить документы для проведения итогового собеседования в 
РЦОИ не позднее 11.02.2019.

И.о.директора ГОБОУ ЦППРК И.Е.Федорова



Кто готовил

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Дата Подпись

Сонвальд В.М. Секретарь 0 1 02L. ДО (9

Ознакомлены

Фамилия, имя, 
отчество

Дата Подпись

Козырева О.В. <?/. 0119
Федорова И.Е. 0'{. 1 9
Шария С.Г. 01 ФЛ 19 e a H f
Семенова С..А. /V. А /  /< ? .........Резников А.Д. М . 0 1 . 1 9 Ж /& '
Жданова С.В. О Ш / Р у с Л / м .
Лобко А.А. D/tFS.Q
Швецова А.Г. ОЪ0Я-45
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