
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИЕМАдминис трАции y,y;1g5rgлr;уЫ Б оБ рлз о вАния

(07) ноября 201 8 г,

КУШЕВСКИЙ РАЙОН

fiрикАз

cl -t(a Куlrlевская
м //!L

Gб оргаrlиз,lции trrаботы по аllробации модеJIи проведе*IIIя Iл"гоI.овоt.оустIIого собеседоваtIrtя по pycc*oNly лзыку в 9 кJIассе
в КуrrцевсItом районе в 2018 l.олу

В соответствиIi с писъN,{опl Федералы{оI,о r,осуj{арс'.'зеFIIl()I.о бtо,lдit;е1.1ttlt.оучреждеI{ия <Федералънъiй Ценl,р 
'естиров аLIиrl>) т l l ок.l,ябряl 20l в i.олаJ\&4848/02, приказоNt министерства образования, науки lI мо;rодеiкt'ойполитики Краснодарского Kpart от З I onrro*" 201;"iooo ЛЬЗ8В7 (()борганизации работы по апробаlдии ]ч{одели проведеI{иr{ ит.lI.овоI.о yC].}iOt.oсобеседования по русскому язьIiсу в 9 классе в lillacilo/{apcii()\,{ tip.ic l] 201 8год)/)), п р и к а з ы в il Io:

1,Организовать работу по агrробации NlодеJlи итоi.оI]ого }/c].tIOI.oсобсседсlвания шо русскоN,tу язык), в 9 K.iiitcce на базе N4БоУ соШ Л930 и\,{еIIиИ.В.Пав"шIоченItо 9 rтсlябр-яt io l В гOда.

2,OTBeTcTBeHIJoMy за проведение апробациtI il,IolieJlll и.i.(-]l.оl]ого \/c1.1I(-..,1.0

;Ё:..О"ВаFIИЯ 
I]o p}/ccкolvl} языку I-айдаiовой Е.N:{., I]e/{ytllc\ly сгlсI[Llалtlсl.\,

взять г{од контроль соз.i{аIfие условий дJIя проведения ИС, обрат,ивособое вниN{аIIие на coXJ]aнrlocTb }кизни IT :]/{оровLя об1,.1;11gIrIихся;
взятъ поД контроJIЬ J,отовIfостъ пуF]li,га ПРОВеЛL'IlИя i.I.гOI.0IjO0.0собеседдоВан Ия, oc'al I{еFIноГо необхо, {иппп,ппrч l.exll1iLjec^lIr\,il]средствам14;

взять под контроJIь соблlодение поряl{ка провеliеЁrия и"гогоl]оl-особесе/{оваI]IJ,I в соот]]е,t,ствии с требованиями рег.цаN,rеrrта IIроведс.пиriитоl-ового собеседоваIIиrj 
;

обеспеT итЪ полуLIенИе матеРиало]] l{-цЯ про]Jедс.tl]{rI lriL] tlu']1С]З
федералrr,нr,li.i портал (htt1l:/topic9.гurstest.ru); 

--Г



обеспечить доставку N,{атериалов итоговоr-о собеседоRаниrl на
il'iЖЁ;lj, ;".:Н;1 ;lъ3""}::"" " 

буплалtлtъ,, ;;.;;.JIях Ij pr iои
3. Испо.ltitяrоLiеN,lУ обязitttttост.l,t /{ире]tl.ора N4БОУ i]o]I].iiф]0 ]l\IИ.В.llав,,IIоченко Чаr:iковск"й i.I . ,r,, lvlb(J у i-O

обеспеT итъ услови я для проВеден ия ИС, обратив особое внимаrI]4е I{aсохранI{ост,l, жизни и здоровья обуча,оu,urarr;
обеспе,ttrТl, l'оТоIз]Jость IlYнк,га r]роведеIIиrl I.Iто],()llогtl coбCc,.l,it()Ili:it]Ijr]_о снаlцс]н но л,il необхоли r\j ь]N,1 и .гех 

Ht' LIec liи,\1 i.I с редс.гв aI 1 j i ;

наз}Iачить 0тветствеI{I{ых организа,горов оо, орI,ilI-Iиза1.()ров I]Iteаудитории, экзап{енаторов-собaaaд'rпо,r, эксгIертов, .IехIIиLiески.х
сIIециаJIис].ов;

олре/{елить режим осущес'вления учсбrtого пр( jilecca I]] .rl.iIj)ПРОВеj{еНИ'I ИТОГОВОГО СОбеСеДОВаIJИЯ О an,,'rar\{ocTt1 о1] ]]Liil1lllllt;t_li.il]зариаIrта оr{.ниваниri;

исполъзовать аудитории о)кидаI{ия (прrт tтсобходиплостi.r 
).

4.Коrrтроль за I4сполнеIIие IIастояп{его приказа возложи.гL на гJe.i(\,IIle].oспеrJиали с.f а упр а вл е j lия образ ова i{ием Е. N4. l-аiдаl I l () l]y.

Нач алън ик упI]авлеII ;.iя образоваtt
аДМИ НИсТр аI{ии N,ry/}{и J {ипаJIъIlого
Купlевсttийl райоi-i

3.().ijlll-t,II()Bll

ffi-ъ


