
 
 

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  

 

28 марта 2018 год  № 127 
 

п. Нарышкино 

 О проведении итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах 

 общеобразовательных организаций Урицкого района 

 

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 30 

марта 2017 года № 127 «О региональной системе оценки качества образования 

Орловской области», приказами  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении мониторинга качества 

образования», от 11 декабря 2017 года № 1205 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2017 года 

№ 1025 «О проведении мониторинга качества образования»,  Департамента 

образования Орловской области от 22 марта 2018 года № 417  «О проведении 

итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах в Орловской 

области» в целях проведения в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы основного общего образования, мониторинга 

качества подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету «Русский 

язык» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 13, 16 апреля 2018 года с 9.00 до 14.00 часов мониторинг качества 

подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету «Русский язык» 

в форме итогового устного собеседования для обучающихся 9 классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования 

на территории Урицкого района. 

2. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по 

учебному предмету «Русский язык» в форме итогового устного 

собеседования в соответствии с регламентом проведения мониторинга 

качества подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету 

«Русский язык» в форме итогового устного собеседования, утвержденным 

приказом Департамента образования Орловской области от 22 марта 2018 

года № 417  «О проведении итогового устного собеседования по русскому 



языку в 9 классах в Орловской области» в образовательных организациях 

Урицкого района, реализующих образовательные программы основного 

общего образования. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить подготовку и 

проведение итогового устного собеседования по русскому языку в 9 

классах на территории Урицкого района: 

13 апреля 2018 года - МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина, МБОУ СОШ №2 

п.Нарышкино, МБОУ Богдановская СОШ, МБОУ Бунинская СОШ, МБОУ 

Городищенская СОШ, МБОУ Муравлевская СОШ, МБОУ Хорошиловская 

СОШ, МБОУ Максимовская ООШ, МБОУ Себякинская ООШ, МБОУ 

Теляковская ООШ, МБОУ «Первомайская ООШ»; 

 16 апреля 2018 года - МБОУ Больше-Сотниковская СОШ, МБОУ 

Подзаваловская СОШ, МБОУ Луначарская ООШ. 

3.1.  Руководителям МБОУ Хорошиловской СОШ и МБОУ Себякинской 

ООШ (Леоновой Л.И., Петрушиной Г.А.) направить обучающихся 9 

классов для проведения мониторинга в МБОУ Богдановскую СОШ 13 

апреля 2018 года к 8.30, назначить сопровождающими учителей 

русского языка и литературы, на собеседовании привлечь их в качестве 

экзаменаторов - собеседников итогового устного собеседования по 

русскому языку для обучающихся своих школ. 

3.2. Руководителю МБОУ Луначарской ООШ (Кузякову А.Д.) направить 

учителя русского языка и литературы, Щепелеву Светлану 

Александровну, в МБОУ Максимовскую ООШ 13 апреля 2018 года к 

8.30 в качестве экзаменатора итогового устного собеседования по 

русскому языку. 

3.3. Руководителю МБОУ Максимовской ООШ (Мосиной Н.Л.) направить 

учителя русского языка и литературы, Жигулину Елену Степановну, в 

МБОУ Луначарскую ООШ 16 апреля 2018 года к 8.30 в качестве 

экзаменатора итогового устного собеседования по русскому языку. 

3.4. Руководителю МБОУ Теляковской ООШ (Мукосовой О.Л.) направить 

учителя русского языка и литературы, Яремчук Надежду Васильевну, в 

МБОУ Больше-Сотниковскую СОШ 16 апреля 2018 года к 8.30 в 

качестве экзаменатора итогового устного собеседования по русскому 

языку.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела                          Л.В. Гнеушева 


