
Мyницип€lлЬнoе бroджетнoе oбщеoбpaзoвaтелЬнoе yЧpежДениr
<<lШкoлa-интеpнaт Nе 4

для oбyraЮщиxсЯ с oГpaIIиченнЬIМи BoзМoxtнoсTяMи з.цopoBЬя)
г. Пеpми

ПPикAЗ
t6.02.20t8 J\b30

Г ou opгaнизaции и ПpoBe.цrнии 
-l

] yстнoгo cooесе.цoBaния Пo pycокoМy I

| 

язьIкv в 9 пpoлoнгиpoBallнoМ кЛaсcе 

|

B paМкax pr€rЛизaции меpoпpиятий cиcTrМЬI oцrнки кaчесTBa oбpaзовaния И B
соoTBеTсTB|4И c шИcЬмoм ФеДеpaльнoй слy>кбьl Пo нa,цзopy в сфеpе oбpaзoвaнИЯ И HaуКИ oт 27
декaбpя 2017 r, J\Ъ10.869, B сooTBrTcTBии c Плaнoм - гpaфикoм пpoвrДrния Мrpoпpиятlтiт'
pеГиoI{aJIЬнoй системЬI oценки кaчесTBa oбpaзoriaнпя (Дalтee - PCoкo)' yTBrpхt.ценньIM ПpикtlзoМ
Mинистеpствa oбpaзoвaния и нayки Пеpмскoгo кpajl oT 09.09.20|7г. J\!CЭ[-26-01-06-710
ПPИкAЗЬIBAЮ
1. opгaнизoвaть ПpoBeДениr oпьIтнoй экоплya.ГaЦИИ TеxlloЛoгии иToГoBoГo yстнoгo
сoбeседoвaния Пo pyсскоMy язЬкy в 9 пpoлонгиpoBulннoМ клacсе 21 фeвpaля 2018 гoдa с 9.00
дo 14.00 пo МеcTHoMy BprМени.
2. Haзнaчить oTBеTcТBеI{нoй зa opгaнизaцию пo.цгoToBки и пpoвrдения иToгoBoГo yсTl{oгo
сoбесе.цoвaнИЯ TIo pycскoМy язЬIкy в 9 клaссе зtlМесTиTеЛЯ .циpекTopa пo уiебнoй paбoте
Пaxомoвy o.Е.
З. Haзнaчить opгaниЗaTopoМ BIIе aуДу|TopИИ BocпиTaTеJUI Зянaлиевy A.М., вменив ей в
oбязaннoсти oбеспечrниr Пеpе,цBи}кения oбyuaroщихся и сoблroДrние Пopя.цкa и тишIиIIЬI B
МесTax IIpoBедrниЯ иToгoBoгo сoбесе.цoвaliия.
4' Haзнaчить экзaМrllaTopoм-сoбесr.цI{икoМ yчиTrля pyсскоГo язЬIкa И ЛиTеpaTypЬI
Мaксимoвy H.A', BМеIIиB ей в oбязaннocTи ПpoBе.цrние сoбесе,цoBaНИЯ с oбyнarощиN,Iся пo
вьtбpaннoй TеМе, a Taкxtе oбеспечение ГIpoBеpки пacrropTl{ЬIx .цaннЬIx yчacTIIикa иToГoBoГo
сoбесeдoвaния, фиксaциro BpеMени HaЧaJIa и BpеМени oкoнчaния иToгoBoгo сoбеce.цoвaния
кa)к.цoГo yЧaсTникa.
5. Haзнaчить эксПеpToM' oцrIIиBaIoщиM кaЧесTBo peчИ rIaсTI{икa неПocprДсTBеI{нo B
ПpoЦессr oTBlTa' yчиTеЛlI pyсcкoгo ЯзЬIкa и ЛиTеpaTypьr Емельянoвy Э.Г.
6. Haзнaчить Trxl{ичrскиМ оПeциaЛисToМ rrе.цaгoгa-ПоиxoлoГa opеxoвy И.B., вменив ей в
oбязaннoсти oбеспечение rroлyчения МaTrpиaJIoB Для Пpoведения иToгoBoгo сoбеседoBal{ия oT
PЦoИ, a Taкже oсyщrсTвление ay.циoзanpIcp| бесеД yчaсTI{икoB о экзaМеHaтopoм-собеcе.цникoМ.
1' Bеpeзyб Е.H., клaсснoмy pyкoBoДиTелю 9 ПpoЛoнГиpoBallнoГo клaссa oбy.raющиxся с oBЗ
ДЛЯ пpoBе.цrниЯ иToгoBoгo сoбесе.цoвaния пpедoсTaBиTь oтвeтствeннoй Зa opгaнизaциЮ
пo.цГoToBки и пpoBеДеHия иToгoвoГo yсTl{oгo сoбесеДoвal{ия Пo pyсскoМy язьIкy в 9 клaосе
зaМесTиTеЛIо .циpекTopa пo y.rебнoй paбoте Пaxoмoвoй o.Е. письмrнньIе сoгЛacия poдителей
(зaкoнньпr Пpе.цcTaBителей) дo 2I.02.2018.
8. oпpеделитЬ ay,циTopиeй пpoвеДrния иToгoBoгo сoбесе.цoвaния _ кaбиIIеT aнГЛийскoгo
языкa' ay.циTopией oхсиДaния кaбинет 9 пpoлонгиpoBallнoгo клaссa.
9. Haзнaчить клaсснoГo pyкoBo.циTеля Bеpезyб Е.н. opГaнизaTopoМ B aУДуITopplИ ФКИДaHИЯ'
B ayдитopии о)киДaния пpеДЛoжиTЬ rraоTl{икaМ aпpoбaции .цля чТrниЯ xyдo)кесTBrннyю и
нayчнo -ПoпyЛяpнylo ЛиTrpaTypy из шкoль нoЙ би6 лlаoTе ки.
10' Кoнтpoль зa испoлнениеМ Пpикaзa BoзлaГaю ътaceбя,
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