
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  РА Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ  

 

 9 января 2019 года                                                                                       № 37 
п. Нарышкино 

О проведении апробации итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах общеобразовательных организаций Урицкого района 

 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области 

от 19 декабря 2018 года № 1754  «О проведении апробации итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах», в целях отработки 

организационно-технологических мероприятий по проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах как допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования п р и к а з ы в а ю: 

 1.Провести 17 января  2019 года в 9.00 часов апробацию итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах общеобразовательных 

организаций Урицкого района. 

      2.Руководителям образовательных организаций: 

2.1. обеспечить подготовку и проведение апробации итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классах на территории Урицкого района согласно 

Регламенту, утвержденному приказом  Департамента образования Орловской 

области от 19 декабря 2018 года № 1754  «О проведении апробации итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах»; 

2.2. направить учителей русского языка и литературы в качестве экспертов 

итогового собеседования по русскому языку в образовательные организации 

Урицкого района согласно приложению. 

       3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

                  Начальник отдела                                   Л.В.Гнеушева 

 



 

 Приложение 

№ 

п/п 
Наименование ОО, направляющего учителя 

русского языка и литературы 
Ф.И.О. учителя русского языка и 

литературы 

Наименование ОО, в которую направляется 

учитель русского языка и литературы 

1. 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  - Богдановская средняя 

общеобразовательная школа Урицкого района 

Орловской области 

 

Цветова Галина Васильевна (по 

согласованию) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение - Себякинская 

основная общеобразовательная школа Урицкого 

района Орловской области 

2. 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  - Богдановская средняя 

общеобразовательная школа Урицкого района 

Орловской области 

 

Терелёва Галина Витальевна (по 

согласованию) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  - 

Хорошиловская средняя общеобразовательная 

школа Урицкого района Орловской области 

3. 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  - Больше-Сотниковская средняя 

общеобразовательная школа Урицкого района 

Орловской области 

 

Скирневская Людмила 

Владимировна (по согласованию) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение - Теляковская 

основная общеобразовательная школа Урицкого 

района Орловской области 

4. 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  Бунинская средняя 

общеобразовательная школа Урицкого района 

Орловской области 

 

Чадаева Светлана Николаевна 

(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  - 

Подзаваловская средняя общеобразовательная 

школа Урицкого района Орловской области 

5. 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  Городищенская средняя 

общеобразовательная школа Урицкого района 

Орловской области 

 

Степанова Ирина Николаевна (по 

согласованию) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  Муравлевская 

средняя общеобразовательная школа Урицкого 

района Орловской области 

6. 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  Муравлевская средняя 

общеобразовательная школа Урицкого района 

Орловской области 

 

Еремеева Любовь Михайловна 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

Городищенская средняя общеобразовательная 



(по согласованию) школа Урицкого района Орловской области 

7. 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  - Хорошиловская средняя 

общеобразовательная школа Урицкого района 

Орловской области 

 

Бушуева Эмма Кондратьевна (по 

согласованию) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  - Богдановская 

средняя общеобразовательная школа Урицкого 

района Орловской области 

8. 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  - Луначарская основная 

общеобразовательная школа Урицкого района 

Орловской области 

Щепелёва Светлана 

Александровна (по 

согласованию) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  Максимовская 

основная общеобразовательная школа Урицкого 

района Орловской области 

9. 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  Максимовская основная 

общеобразовательная школа Урицкого района 

Орловской области 

Жигулина Елена Степановна (по 

согласованию) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  - Луначарская 

основная общеобразовательная школа Урицкого 

района Орловской области 

10. 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение - Теляковская основная 

общеобразовательная школа Урицкого района 

Орловской области 

Яремчук Надежда Васильевна 

(по согласованию)  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  - Больше-

Сотниковская средняя общеобразовательная 

школа Урицкого района Орловской области 

 

 

 

 

 


