
ПРИКАЗ 

22.01.2021 г.                                                                                                                           № 1-3 

Об организации и проведении итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах  

 На основании приказа МКУ «Управления образования Нюрбинского 

района» № 1-17 от 18.01.2021г. «Об организации и проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах на территории Нюрбинского 

района», приказа МОиН РС(Я) «об организации и проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах на территории Республики 

Саха (Якутия)» № 01-03/25 от 15.01.2021 г. 

 приказываю: 

1. Организовать очное итоговое устное собеседования (далее - ИУС) по 

русскому языку в 9-х классах 10 февраля 2021 года с 09.00. ч. местного 

времени. 

2. Определить участниками итогового устного собеседования следующих 

обучающихся 9 класса6 

- Анисимов Борис 

- Анисимов Игорь 

- Васильева Любомира 

- Васильева Уйгулаана 

- Данилов Михаил 

- Ефремова Анастасия 

- Иванова Алина 

- Семенов Гаврил 

- Тимофеева Сайаана 

3. Определить кабинет начальных классов аудиторией 0001 для 

проведения ИУС. 

4. Аудиторией ожидания определить кабинет химии. 

5. Назначить ответственным организатором проведении ИУС по русскому 

языку в 9-х классах учителя начальных классов Тимофееву Оксану 

Алексеевну. 

6. Назначить организатором вне аудитории Егорову Галину Павловну, 

педагога-организатора. 
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7. Назначить экспертом Менкярову Айыыну Анатольевну, учителя 

русского языка и литературы первой квалификационной категории. 

8. Назначить экзаменатором-собеседником Егорову Анну Николаевну, 

учителя домашнего обучения. 

9. Назначить организатором в аудитории ожидания анисимова Федора 

Федоровича, учителя ОБЖ и технологии. 

10. Назначить техническим специалистом Семенова Иннокентия 

Афанасьевича. Учителя физики и информатики. 

11. Техническому специалисту Семенову Иннокентию Афанасьевичу 

обеспечить информационно-техническое сопровождение ИУС. 

12. Экспертам и организатором строго следовать методическим 

рекомендациям по проведению итогового устного собеседования по 

русскому языку в 9 классе. 

13. Ответственному организатору Тимофеевой Оксане Алексеевне 

обеспечить организацию и проведению ИУС согласно Регламента 

организации и проведения итогового устного собеседования по 

русскому языку в 9 классе.  

14. Заместителю директора по УР Архиповой Марии Ивановне 

проконтролировать изменения в расписании. 

15. Классному руководителю 9 класса Анисимову Федору Федоровичу 

обеспечить явку обучающихся. Наличие у каждого обучающегося, 

участвующего ИУС по русскому языку, паспорта (при его наличии) или 

другого документа, удостоверяющего личность участника (при 

отсутствии паспорта). 

16. Организовать образовательный процесс в дистанционной форме 4, 6, 8 

классов в день проведения итогового устного собеседования. 

17. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УР Архиповой Марии Ивановне. 

 

 

Директор                                           Николаев Л.А. 

 

 

 


