
Правительство Санкт-Петербурга 
Комитет по образованию

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ №470

Калининского района Санкт-Петербурга 

П Р И К А З

Р/. 20\6  г. № 3 6

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 9 классов 
по русскому языку в форме итогового собеседования

На основании Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 дека 
2012 года №273-Ф3 (с изм. от 29.07.2017 г.), приказа Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», Распоряжения Комитета по образованию 
14.01.2019 г. №54-р “Об утверждении Порядка организации и проведения итогов» 
собеседования по русскому языку в Санкт-Петербурге в 2019 году

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Провести 13.02.2019 года в 9-х классах мониторинг качества подготовки обучающихся 9-х 
классов по русскому языку:
смена -  с 10:00 до 13:00 в количестве 59 обучащихся;
2. Назначить ответственным за проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 
классов по русскому языку в форме итогового собеседования заместителя директора по У В 
Воронову М.Н.
3. Назначить техническим специалистом проведения итогового собеседования Будылина М.Б.
4. Техническим специалистам подготовить аудитории №35, №36, №37, №38 к прове 
собеседования, согласно установленному порядку проведения.
5. Для проведения мониторинга качества знаний по русскому языку назначить:
- в аудиторию №35 -  организатором-собеседником Воробеву Н.Н., экспертом -Евстифееву А.М.;
- в аудиторию №36 -  организатором-собеседником Боронину Е.Ю., экспертом - Казакову Т.В.
- в аудиторию №37 -  организатором-собеседником Степаненко А.С., экспертом -Яблокову Н.Л.
- в аудиторию №37 -  организатором-собеседником - Тираспольскую А.Ю., экспертом -Гршцень 
Ю.А.
- организатором в аудитории подготовки -каб. №39 -  Чуркину Н.В., каб. №49 Коршун Л.И.
- организаторами по перемещению -  Скачко М.П., Савиных Н.С.
- дежурным -  Прохорову В.И.
6. По окончании итогового собеседования техническому специалисту Будылину М.Б. и 
ответственному организатору Вороновой М.Н. внести в специализированную форму для внесен1, 
информации из протоколов оценивания итогового собеседования при помощи программ, 
обеспечения «Результаты итогового собеседования».


