
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и 

подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,  

гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска 

 

ПРИКАЗ 

29 января 2019 г.                                                                                        № 20 

Невинномысск 

 

 

О проведении итогового собеседования по русскому языку для обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования, в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации  по  образовательным программам основного общего образования 

(далее - Порядок), утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

от 07 ноября 2018 г. № 189/1513, с письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 декабря 2018 года № 10-987, 

приказом Министерства образования Ставропольского края от 22 января 2019 

года № 45-пр в целях обеспечения допуска обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования, к государственной 

итоговой аттестации  по  образовательным программам основного общего 

образования,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести  13 февраля 2019 года итоговое собеседование по русскому 

языку для обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования, в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. 

Невинномысска. Время начала проведения итогового собеседования в 9:00. 

 

2. Создать комиссию по проведению итогового собеседования по 

русскому языку для обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования, в составе: 

2.1. Ответственный организатор – Самойленко Светлана Николаевна, 

ответственный за проведение ОГЭ в 9-х классах; 

2.2. Организаторы:  

Руденко Наталья Юрьевна, классный руководитель 9а класса; 

Самсонова Марина Юрьевна, классный руководитель 9б класса; 

Курнева Светлана Владимировна, классный руководитель 9в класса; 

2.3. Экзаменаторы-собеседники:  

Быченко Ольга Михайловна учитель английского языка  

Галяева Людмила Григорьевна учитель английского языка  

Исаева Анна Леонидовна учитель английского языка  



Тарасенко Мария Михайловна учитель английского языка  

Ралько Елена Александровна учитель английского языка  

2.4. Технические специалисты: 

Касаев Сергей Сергеевич электроник 

Зинкевич Светлана Ивановна учитель информатики 

Лобова Нина Ивановна учитель информатики 

Урбаняк Данил Владимирович электроник 

Алешина Ирина Ивановна учитель ИЗО 

2.5. Эксперты по проверке ответов участников: 

Буланова Анна Вячеславовна учитель русского языка и литературы 

Гайворонская Наталья Ивановна учитель русского языка и литературы 

Москвичева Татьяна Алексеевна учитель русского языка и литературы 

Петрова Ольга Васильевна учитель русского языка и литературы 

Ткачук Ирина Михайловна учитель русского языка и литературы 

 

3. Провести инструктаж по процедуре проведения итогового 

собеседования под подпись с лицами, привлекаемыми к проведению итогового 

собеседования. 

 

4. Разместить: приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования от 07 ноября 2018 г. № 

189/1513, письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29 декабря 2018 года № 10-987, приказ Министерства 

образования Ставропольского края от 22 января 2019 года № 45-пр – на 

официальном сайте гимназии. 

 

5. Обеспечить информирование под подпись педагогических работников, 

участников итогового собеседования, их родителей (законных представителей) 

с утвержденным Порядком. 

 

6. Обеспечить проведение итогового собеседования в соответствии с 

утвержденным Порядком. 

 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Галец Н.М. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ гимназии № 10 ЛИК  

г. Невинномысска 

 

 

 

     

 

А.А. Калкаев 

 

 


