
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Об обеспечении  проведения итогового устного собеседования 

 по русскому языку в 9 классах  образовательных учреждений 

 Елецкого муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации №189, Федеральной службы  по надзору в 

сфере образования и науки №1513 от 7 ноября 2018 года «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего образования», приказами  управления образования 

и науки Липецкой области от 10.12.2018 №1583 «Об утверждении  порядка и 

проверки итогового собеседования  по русскому языку для выпускников 9 классов 

на территории Липецкой области», от 25.12.2018 года № 1636 «Об утверждении 

сроков проведения итогового собеседования по русскому языку для выпускников 

9 классов на территории Липецкой области в 2019 году»  и в целях 

организованного обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования на территории 

Елецкого муниципального района 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить проведение итогового устного собеседования  по русскому 

языку для  учащихся  9-х классов общеобразовательных учреждений Елецкого 

муниципального района   13.02.2019 в 09.00.  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1.Обеспечить участие обучающихся 9-х классов.  

2.2. Взять под личный контроль доставку  обучающихся 9-х классов из 

филиалов в базовую школу  транспортом образовательного учреждения.  

2.3.Создать условия для организации и проведения итогового собеседования 

в соответствии с нормативными документами. 

 

 

 

 
Отдел  образования 

администрации Елецкого                                                     

муниципального района 

             Липецкой   области 

 
     ПРИКАЗ 
             29. 01.                          32     
    от  _____________2019 №___________ 
 

                               г. Елец 
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2.4.Назначить лиц, ответственных за проведение итогового собеседования 

по русскому языку для обучающихся 9 классов. 

2.5.Назначить  работников, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования (ответственного организатора, организаторов вне аудитории, 

экзаменаторов-собеседников, экспертов, технических специалистов). 

 2.6. Внести изменения в организацию образовательного процесса в день 

проведения итогового устного собеседования. 

2.7.Направить педагогов (Приложение) 31.01.-01.02.2019 к 10.00. на 

подготовку специалистов для организации и проведения итогового собеседования  

в управление образования и науки Липецкой области. 

 

3.Главному специалисту-эксперту М.В. Авдеевой: 

3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

основного общего образования. 

3.2. Обеспечить координацию работы по проведению  итогового устного 

собеседования по русскому языку.  

 

4.Контроль за  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования администрации Елецкого 

муниципального района                                                                             А.Н. Денисов 
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Приложение 

к приказу отдела образования  

от 29.01.2019 №32 

Список педагогов, 

участвующих в подготовке специалистов по программе «Организация и 

проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах» 

 31.01-01.02.2019 

 

№ Ф.И.О. (полностью) Место работы,  

должность 

Квалификация по диплому 

1 Измалкова Валентина 

Владимировна 

МБОУ СШ 

с.Талица, 

социальный педагог 

Учитель русского языка и 

литературы 

2 Ляпина Татьяна Евгеньевна Филиал МБОУ СШ 

с.Талица-ОШ 

с.Черкассы,учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель русского языка и 

литературы  

3 Болгова Инна Александровна МБОУ СОШ с. 

Воронец, учитель 

физической 

культуры 

Учитель начальных 

классов 

4 Кобзева Галина 

Владимировна 

МБОУ СОШ с. 

Воронец, учитель 

русского языка, 

литературы 

Учитель русского языка и 

литературы  

5 Лупарева Любовь 

Анатольевна 

МБОУ СОШ п. 

Ключ жизни  

Елецкого района. 

Учитель 

английского языка 

Учитель русского языка, 

литературы, истории и 

иностранного языка 

 

6 Атарщикова Нинель 

Александровна 

МБОУ СОШ п. 

Ключ жизни 

Елецкого района. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского языка и 

литературы  

7 Драчева Ольга  Семеновна МБОУ СОШ 

с.Каменское, 

учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

8 Проскурина Жанна 

Робертовна 

МБОУ СОШ 

с.Каменское, 

учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского языка и 

литературы 

9 Алексей Ирина Михайловна МБОУ СОШ №2 с. 

Казаки, 

 учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 
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10 Корастелева Наталия 

Васильевна 

МБОУ СОШ №2 с. 

Казаки,  

учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского языка и 

литературы 

11 Попова Александра 

Валерьевна   

МБОУ СОШ п. 

Солидарность, 

учитель русского 

языка, литературы 

Учитель русского языка и 

литературы 

12 Пантелеева Наталья 

Ивановна  

МБОУ СОШ п. 

Солидарность, 

учитель начальных 

классов 

Учитель русского языка и 

литературы 

13 Чуракова Галина Алексеевна МБОУ СОШ п. 

Соколье, учитель 

русского языка  и 

литературы 

Учитель русского языка и 

литературы 

14 Лукина Оксана Николаевна МБОУ СОШ п. 

Соколье, учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель русского языка и 

литературы 

15 Колчева Татьяна Сергеевна МБОУ ООШ с.Лавы Учитель начальных 

классов 

16 Родионова Ольга Витальевна МБОУ ООШ с.Лавы Учитель русского языка и 

литературы  

17 Рыляева Татьяна 

Александровна 

МБОУ ООШ п. 

Маяк учитель 

английского языка 

Учитель русского языка, 

литературы, истории и 

иностранного языка 

18 Шемонаева Ольга Ивановна МБОУ ООШ п. 

Маяк учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель русского языка и 

литературы 

19 Юрова Елена Владимировна МБОУ ООШ 

с.Малая Боевка 

Учитель начальных 

классов 

20 Цедова Елизавета Олеговна МБОУ ООШ 

с.Малая Боевка 

Учитель русского языка и 

литературы 
 

 


