
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

 ПРИКАЗ 
         
             10.02.2020                        № 64 

 с. Поспелиха 
 

О направлении представителей  
 комитета по образованию 

 
 

С целью осуществления контроля над процедурой проведения 
итогового собеседования по русскому языку в 9 классе, оказания 
общеобразовательным организациям методической помощи в проведении 
итогового собеседования, 24Tп р и к а з ы в а ю :  

1. Направить 12.02.2020 года в 09.00 ч. в общеобразовательные 
организации следующих представителей: 

- в МБОУ «Поспелихинская СОШ № 1» - председателя комитета по 
образованию, Л.Ю.Крысину; 
- в МКОУ «Поспелихинская СОШ № 2» - главного специалиста, 
Т.В.Будянскую; 
- в МКОУ «Поспелихинская СОШ № 3» - главного специалиста, 
Н.Е.Беседину; 
- в МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» - главного специалиста, 
Е.А.Жукову. 
2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
в день проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 

классе обеспечить сопровождение представителя комитета по образованию, 
доступ в учебные аудитории, в которых проводятся собеседование; 

в день посещения представить представителю комитета по 
образованию информацию в соответствии с вопросами карты посещения 
(Приложение). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 
 Председатель комитета                                                       

 

 
              Л.Ю.Крысина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу от 10.02.2020  № 64 

 
Карта посещения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе 

в ____________________________________________ 
(наименование ОО) 

        дата посещения __________________  
       ФИО, посетившего учреждение  _________________________________  

 

№ Вопросы Отметка Комментарий (в 
п/п  о выполне- случае отрица- 

  нии при от- тельного ответа) 
  вете «да»  

1.    

 В школе имеется приказ о проведении 
итогового собеседования в 9 классе 

  

2. 

В школе назначено ответственное 
 лицо  за проведение итогового 
собеседования (при закреплении 
приказом) 

  

3. 
Итоговое собеседование проводится в 
ходе учебного процесса  

 

    

4. 
Итоговое собеседование проводится  
вне учебного процесса  

 

 

 

  

5. 
В школе определены учебные 
кабинеты, штаб  

Указать количество 
кабинетов/указать, где 
располагается штаб 

 

 

  

6. 

В учебных кабинетах ведётся поточная 
аудиозапись 

  

7. Эксперты проверяют работы 
участников в ходе проведения 

  
  

  

    

 

  
 

 

 
  

 



 
 

 
 

 

№ 
п/п 

Вопросы Отметка о 
выполнении 
при ответе 

«да» 

Комментарий (в 
случае отрица-
тельного ответа) 

8. В ОО соблюдается продолжительность 
проведения индивидуального 
собеседования (15 минут 
непрерывного времени, 45 мин. – для 
участника с ОВЗ) 

  

9. В ОО организовано сопровождение 
участников при перемещении между 
учебными аудиториями 

  

 


