
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ Муниципдльного оБрдзовАния

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

(0З) апреля 2018 г.
прикАз

ст-ца Кущевская

j\ъ 401

О проведении моIrиторинга качества подготовки обучающихся9 классов по образовательным программам основного общего образованияпо учебному предмеry,,ру..*"й 
"rirr.r, 

в форме итогового собеседования
в Кущевском районе 2018 году

в соответствии с приказами_минобрнауки России от 20 октября 2ol7ГОДа J\Ъ1025 (В РеДаКции от 11 декабр я 20i-i .ода) <О проведении мониторингакачества образования)), министерства образования, науки и молодежнойПОЛИТИКИ КРаСНОДаРСКОГО края oT28 rupru 2018 года лъir89 (о проведениимониторинга качества подготовки обуlающихая 9 классов по образователънымпрограмМам основного общего образования 
т9 утебному предмету <русскийязыю) в форме итогового собеседования в Краснодuр.поr'крае 2018 ГоДУ,приказываю:

1, ПРОВеСТИ МОНИТОРИНГ КаЧества подготсiвки обучающихся 9 классов пообразователъным программам основного общего образования по уlебномупредмету <русский я_зык) в форме итогового собеседоЪч"йiдЕLлее - итоговоесобеседование) с 9,00 
"u.ou 

iЗ и 16 u.rp.n" 2018 года в муницип€tJIьныхорганизациях Кущевского района, искJIючая обучающ,r.", с ограниченнымивозможностями здоровъя, детей-инвЕLлидов и инв€UIидов.2. Назначить ответственным лицом за организацию и проведениеитоговоГо собеседованиЯ по руссКому языку в 9 Йч..u, в'кущевском районеведущего специЕlJIиста управления образованием Е.м. Гайдашову.3, Утвердитъ состав ответственных организаторов в образователъныху{реждениях, обеспечивающих подготовку и проведение итоговогособеседования (Приложение М 1 ).
4. Руководителям общеобразователъных организаций:4.1. организоватъ проведение в образователъном учреждениирЕlзъяснительной работы с rIителями' обучающимисЯ g классоВ И ихРОДИТеЛЯМИ (ЗаКОННЫМИ ПРеДСТаВИтелями) rrоЪроц.дуре проведения итоговогособеседования;



4.2. обеспечить готовность tIунктов проведения итогового собеседования,

оснащенных техническими средствами, необходимыми для проведения

итогового собеседования;
4.з. обеспечить организацию проведениrI и соблюдение порядка

проведения итогового собеседования в соответствии с федералъными

требованиrIми;
4.4. определитъ через прик€в режим осуществления У'Iебного процесса в

дни проведения итогового собеседования в зависимости от выбранных

вариантов оценивания заданий итогового собеседования;

4.5. использовать аудитории ожидания (при необходимости);

4.6. обеспечить доставку материаJIов итогового собеседования на

электронных носителях информации и бумажных носителях 1б апреля 2018

года до 15.00 часов в управпение образованием ведущему специшIисту

Е.М.Гайдашовой.
5. ВедучемУ специаJIистУ управпения образованием Е.М.Гайдашовой

итогового собеседования на эJIектронных
обеспечить доставку материаJIов итогового соOеоелOваних rLa JJrgl\rp\,лl

носитеJIях информ аiиии бумажных носителях в рцоИ 18 аrrреля 2018 года,

6. Контролъ исполнения приказа оставJUIю за собой.

Начальник управIIения образо

администрации муниципыIьно
Кущевский район

В.О.Богунова



Приложение j\& 1

к приказу управления образованием
администрации МО Кущевский районот Ф,о{ zoiB г ль ч'о l 

---

Список
ответственных организаторов в Оу, обеспечивающих подготовку и проведение

итогового собеседования по русскому языку в 9 классах
j\&п/

п
ФИо ответственного
организатора в ОУ

оу Щолжность

1 Бондаренко 

- 
Л"л""

Владимировна
МАOУ СоШ NЬl им.
Кондратенко Н.И.

Заместитель д"р"птора
по УВР2 климова Ирина Борисовна мАоу сош N92

иМени И Т Тп116r"
Заместитель директора
по УВРJ Осенняя Виктория Н"оолае""а МЪОУ СОШ J\ЪЗ Заместитель директора
по УВР4 Красницкая ЕлеЕа

Александровна
Калашнико*а Вера ВЙ*юровЙ-

МАОУ СоШ М4 им.
В.В.Самсонкиттптi

Заместитель д"р"оrора
по УВР

5 МБОУ СоШ J\ф5 им.
А.А.Котова

Заместитель директора
по УВР

6 Галушка Светлана Ниполае"нu МАОУ СоШ Nsб им.
С_ТКvттеря

Заlrлеститель директора
по УВР

7 Смирнов Роман Й"есоаво"ич МБОУ СОШ J\b7 им. 
] 
Заместитель директораФ.д.Кошевого l по УВР

8 Кульбачная Дле"а ДнЙол"е"Й МБОУ СоШJф9 им.
Полевого П.Г.

Щиректор

9 мБоу сош J\910wvyr За:rцеститель директора
по УВР

10 tцlоменко Ольга Павловна МБоУ СоШ Jrlbl4 им.
П.П.Абрамова

директор

11 шелест ольга Николаевна МАОУ СоШ ЛЪ16 им.
К.И.Недорубова

директор

\2 I\ущии уrарина l ригорьевна мБоу оош льl8 Заместитель директора
по УВР

13 Розман Ната_шья Григорьевна 1иAUY СОШ J\Ъ20 им.
Н. И_ ]V{и пер.т.rrгл

Заrrцеститель директора
по УВР|4 Леvпиня Епашя А

15
лрUбtlс1 lvID(Jy UUш л9Zз Директоръалыцкая Татьянi

Александровна
Апиме"ко TarbnHa ПБЙБнГ-

lvlbuy UUШ Np25 директор

16 мБоу (]оттI l\b?6 директор|7 Миронова Га-цина Ивановна lvrbuy UОШ Ns28 За:rцеститель директора
по УВР

18 МБОУ СоШ J\s30 им.
И.В.Павлюченко

Заirлеститель дир"п.ора
по УВР

19 iчrазур (-rльга tupbeBнa МБОУ ООШ JЪЗ2 директор

20 МБОУ СоШ J\Ъ3З им.
П.С.Литвинова

Запrеститель директора
по УВР


