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Муниципальное образование городской округ город Лангепас 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6» 

(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6») 

 

ПРИКАЗ 
от «28» января 2020 г.                                                                                              № 52 

 

Об организации и проведении региональной   апробации итогового собеседования по 

русскому языку с участием обучающихся 9-х классов 

  ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» 

 

На основании приказа департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 20.01.2020 № 10-П-50 « О проведении региональной апробации итогового 

собеседования по русскому языку с участием обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций ХМАО-Югры 30.01.2020 г.», Регламента организации 

и проведения апробации итогового собеседования по русскому языку с участием 

обучающихся 9 классов, письма департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 17.01.202.0 г. «О регламенте организации и проведения апробации 

итогового собеседования по русскому языку с участием обучающихся 9 классов», с целью 

отработки организационных и технологических процедур,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 30 января 2020 года апробацию итогового собеседования по русскому языку в 

9 классах (приложение 1). 

2. Назначить ответственным за проведение апробации итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах заместителя директора по УВР Е.А. Минаеву. 

3. Заместителю по УВР Е.А. Минаевой: 

3.1. Организовать 30.01.2020 г. проведение апробации итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах согласно приказа департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры от 20.01.2020 № 10-П-50 « О проведении региональной 

апробации итогового собеседования по русскому языку с участием обучающихся 9-х 

классов общеобразовательных организаций ХМАО-Югры 30.01.2020 г.», Регламента 

организации и проведения апробации итогового собеседования по русскому языку с 

участием обучающихся 9 классов, письма департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры от 17.01.202.0 г. «О регламенте организации и проведения 

апробации итогового. собеседования по русскому языку с участием обучающихся 9 

классов». 
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3.2. Обеспечить обучение экзаменаторов-собеседников, экзаменаторов экспертов, 

технических специалистов, организаторов вне аудитории 29.01.2020 г. (приложение 2). 

3.3. Направить в ДО и МП администрации г. Лангепаса:  

3.3.1. отчет о результатах проведения регионального итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах; 

3.3.2. Акт технической готовности ЛГ МАОУ «Гимназия №6» к проведению 

региональной апробации итогового собеседования 30.01.2020 г.; 

3.3.3. Акт «Об уничтожении программного обеспечения и материалов апробации 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в 2020 г. в ОО»  

3.4. Внести необходимые изменения в базовое расписание с учетом привлечения 

учителей-предметников к проведению апробации итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах 30.01.2020 г.  

3.5. довести информацию о сроках и месте п проведении апробации итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах до классных руководителей в срок до 

28.01.2020 г. 

3.6. Принять участие в вебинарах по проведению апробации итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах: 

28.01.2020 г. в 16.00 

10.02.2020 г. в 16.00 

28.02.2020 г. в 16.00. 

4. Техническому специалисту А.В. Шорохову: 

4.1. Обеспечить в срок до 30.01.2020 г.  одно автоматизированное рабочее место, 

оборудованных средствами для записи ответов участников апробации итогового 

собеседования. 

4.2. Передачу материалов итогового собеседования в РЦОИ по защищенным каналам 

связи: 

 бланки итогового собеседования; 

 формы итогового собеседования в формате pdf (ведомость и черновики для 

внесения первичной информации); 

 записи устных ответов в аудио формате mp 3или wma; 

5. Участникам проведения апробации итогового собеседования (приложение 2) явиться 

30.01.2020 г. в 08.00 в кабинет №117 для инструктажа по проведению апробации 

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах. 
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5. Заместителю директора по УВР В.И. Терещенко разместить информацию о проведении 

апробации итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах на сайте гимназии в 

разделе «Объявления». 

6. Учителям русского языка 9-х классов Е.Г. Хлоповой, Ю.А. Медведевой: 

6.1. провести инструктаж с обучающимися 9-х классов по проведению апробации 

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах; 

6.2. обеспечить участие  обучающихся 9 классов в  проведении апробации  итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах 30.01.2020 г. 

7. Классным руководителям 9-х классов О.Б. Кит, обеспечить:О.В. Горбатко, Л.А. 

Аникиной обеспечить: 

7.1. информирование о сроках и месте проведения апробации итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах до обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в срок до 30.01.2020 г. 

7.2. информирование о наличии паспорта, черной гелевой ручки при проведении 

апробации  итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 30.01.2020 г.  

8. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  на  заместителя 

директора по УВР Е.А. Минаеву. 

9. Контроль  за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                             Н. Н. Девятова 

 

Ознакомлены: 

Шорохов Андрей Вячеславович _____________________ 

Горюнов Денис Леонидович _____________________ 

Аникина Людмила Анатольевна _____________________ 

Хлопова Елена Георгиевна _____________________ 

Медведева Юлия Андреевна _____________________ 

Абульева Зульфия Рушановна ____________________ 

Кит Ольга Борисовна _____________________ 

Минаева Елена Алексеевна _____________________ 

Горбатко Оксана Владиславовна _____________________ 

Терещенко Владимир Иванович _____________________ 

Денисова Эмма Георгиевна _____________________ 

 

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта признаки коррупционности _________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                          (выявлены, не выявлены) 

Председатель комиссии по противодействию коррупции ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» ______________ И. А. Ильина 

 

«____»________________2020 г.      
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Приложение 1 

 

Участники апробации итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

30.01.2020 г. 

№ ФИО класс кабинет 

1.  Глухарев Константин Константинович 9В 117 

2.  Зубрева Анастасия Сергеевна 9А 117 

3.  Лутцев Илья Андреевич 9Б 117 

4.  Малахаева Екатерина Сергеевна 9В 117 

5.  Марченко Алёна Вадимовна 9А 117 

6.  Мороз Сергей Александрович 9В 117 

7.  Савицкий Владимир Александрович 9В 117 

8.  Щербина Анна Сергеевна 9Б 117 

9.  Яли Иван Сергеевич 9Б 117 

10.  Яфаров Камиль Рамилевич 9А 117 

 

Приложение 2 

 

Список лиц, участвующих в апробации итогового собеседника в качестве ответственного 

организатора, технического специалиста, экзаменатора-собеседника, организатора вне 

аудитории, эксперта 

 
№ кабинета Экзаменатор- собеседник эксперт Организатор вне 

аудитории 

Технический 

специалист 

Ответственный 

организатор 

117 

Л.А. Аникина Е.Г. Хлопова 
Э.Г. Денисова 

З.Р. Абульева 

Шорохов А.В. 

Горюнов Д.Л. 
Минаева Е.А. 
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