
}rПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
озЕрсшlого городскоtго округА чЕляБинск.оЙ оБлАсти

прикАз

Jф lLОЦ oxrPrla,,ou l0o!/

О проведении итогового собеселоваtlия tlo pyc(}Kloмy языку
в Озерском городсI(ом округе в 2020-2021 учrэбiном гOду

В ссlrDlзglaтвии с гlриказами Министерства проOвещения Российской
Федерации JФ189 и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки Jф l5 1З от 07. 1 1 .2018г. кОб утверждении ГIорядка проведения
государствtэнной итоговой i}ттестации по образоватеJlьным программам
основного общего образоваI{ия)) и Министерства образования и науки
Челябинсксlй области от 25.С)1 .202\г. }lb 0|l|52 (Об )/тверждении Порядка
проведениjя итогового собеседова]ция по русскому языку в Челябинской

области в 2021 году)) в целях 0рганизации итоговогсl собеседования по

русскомуя.:]ыку в Озерском городск(эм округе, пр и к il:] ы в aIo:
1. Провести 10 февра-гrя 2|)21г. итоговое собесеlIование по русскому

языку в 9-ых классах (далее -- итоговое собеседование) общеобразовательных
организацltй в Озерском горо/]r](9м lcкpyt,e.

2. Начальнику oTlle.[a обшцего и доtlолнительного образования
Теплыгинсlй А.Б. организовilть tIроведение итоговог|) собеседования В

общеобразOвательных организацуtях Озерского городского округа в

соответствI{и с требованиями Поря.дка проведения госуД€tрственной итоговОй
аттестациIчt по образовательным программам основногсr общего образования
(далее - f[l]lрящка).

3. Утвердить списIllи Iраждан аккредитовiа]lных в качестВе

общественных наблюдателей[ пр]п проведении итогового собеседованИя
(приложение).

4. Р,у,ководителям общесlбразовательных организац:илi:
- обtэспечить отбор и подгOтовку специалистов,, входящих В сосТаВ

комиссий ]по проведению итоговоI,о собеседования и к:о.миссий по Проверке

итогового с:обеседования, в соответствии с требоваI{иями 11орядка;

- п(]|д подпись проинформировать специалистоI], привЛекаеМых К

проведению и проверке итогового собеселоваtIия, о гtорядке провеДеНИя И

проверки 14тогового собеседования, утвержденных МинистерствоМ образования

и науки Чс:.пябинской области;



- поД подписЬ проинфОрмировstТь обучаЮщихсЯ и их родителеЙ (l

представит,элей) о Порядке проведения итогового собеседOвания в Чел

области, о Еlедении во время проведения итогового собесс:дl,ования ауди

ответов участников итогового 0обеседования, о времени ]{ месте ознак

с результатами итогового собеседоваtния;
- обе:rЭП€читЬ техническ),ю готовность образоватеJIьных орган

проведеник) И проверке итогового собеседования ts соот

требован ияilvик проведению и,гогов()го собеседования;
- об,3:СПечи.гь своевременное получение материалов для

итогового 0обеседования;
- орIанизоI]ать охрану

помощи в IlyHKTe проведения
правlспорядка и работу tI,ункта меди

итогового собеседования;

- обс:спечитЬ оперативlIое и:нформирование Управления

администраtции о чрезвычаЙных и tlештатных ситуациях Ео врем,я п

итогового,с:обеседования ;

- обrэспечить соблюденrrе те)(ники безопасности во время п

итогового 0обеседования;
- обеrэпечить передачу дOкументов по результатам п]эоведеFIия

собеседов€tния в Управление образсlвания в установленные сроки,

5. Контроль исполнения настоящего приказа возлож

заместитеJIя нач€Lльника Втехину О,В.
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Приложение
к приказу Упlравления обра

от 0?, ps /лtJ|-/ Ng ./"U

список граждан, аккредитованных в качествg 61týщественны

наблюдатс:.пей при проведении итогового собеседования пtо русскому я

х классзL]к общеобразовательных организаuий озерског(),гороДскоГо

}jr п/п Ф.и.о.
Аликина Анна

2. Алябушева С)льга Впqдц*и
Аникина Наr:алья Вениаминовна
Бабина Татьяна Алекса
Вакурина Ольга Сергеевна
Пtивотова Юлия Сергеевна
Игнатовская Алла Владимировна
Извекова Тамара Ви
Калмыкова 14рина Еuщцд9дце

ким Антонина Неттевна

'Гягушева С] ветлана Генн адьýдц9

чабанец олеся Михайловна
Шайнурова IОлия Наримовна

Кривицкая Вера F{иколаевна

Колодочка Юлия Андреевна
Комиссарова Наталья

ьева Надежда Александр9Ена

Кузина Елеttа Василцевна
JIафина E.TteHa Николаевна
N4елъчина'f атьян а Петровна
михалюк Светлана Алек
михеева Елена А натольевна

Мокеева Светлана Сергеевна

Мухина Ирина Ви
подкорытова Елlлзавета Васильевна

Руткевич Илья Игоревич
Савенкова Людмила [ leTpoBHa

Светлова Ирина Пав"тtовна

Солда,го в а Ирина М ихайловна
Тарасова Наталья В икторовна

Тчрсукова'Гатья на Александровна

Яхина Екаr:ерина Владимировна
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