
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга  

(ГБОУ школа № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

30.01.2019 г.                                                                                                                                 № 17 

 

 

О проведении итогового собеседования для обучающихся 9 классов 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

На основании Приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.18 №189/1513 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

10.12.2018 регистрационный № 52953), письма Рособрнадзора от 29.12.2018 №10-987 о 

направлении Методических рекомендаций для проведения ГИА в 2019 году, распоряжения 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.01.2019 г. № 54-р «Об утверждении Порядка 

организации и проведения итогового собеседования по русскому языку в Санкт-Петербурге в 

2019 году и определения минимального количества баллов, полученных за итоговое 

собеседование по русскому языку, отдельной категории участников», а также  в связи с 

проведением 13 февраля 2019 года итогового собеседования, как необходимого условия 

допуска к прохождению государственной итоговой аттестации, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сформировать комиссию по проведению и проверке итогового собеседования 

(далее ИС) в ГБОУ школа № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга для 

осуществления следующих функций: 

 

1.1 Назначить ответственным организатором, обеспечивающим подготовку и 

проведение ИС Мелихову Анну Геннадьевну, заместителя директора по УВР. 

 

Ответственному организатору Мелиховой А.Г.: 

-  под подпись информировать специалистов, привлекаемых к проведению и проверке 

ИС, о порядке проведения и проверки ИС 

- провести обучение членов комиссии 6 февраля 2019 года, 12 февраля 2019 года 

- провести инструктаж членов комиссии  по проведению и проверке ИС 13 февраля 2019 

года 

 - в срок до 13 февраля 2019 года для проведения ИС проконтролировать готовность 

кабинетов № 405, 409 в соответствии с требованиями 

- распределить обучающихся по сменам (Приложение №1) 

 

1.2 Зарегистрировать обучающихся на участие в ИС на основании заявлений 

обучающихся. 

 

1.3 Предоставить сведения об обучающихся для внесения в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования. 

 

 



1.4 Информировать под подпись участников ИС и их родителей (законных 

представителей) о месте и сроках проведения ИС, о порядке проведения ИС, 

установленном органом исполнительной власти, учредителями, о ведении во 

время проведения ИС аудиозаписи ответов участников ИС, о времени и месте 

ознакомления с результатами ИС, а также о результатах ИС, полученных 

обучащимися, экстернами 

 

1.5 Определить для проведения ИС следующие помещения: 

Каб. 405 – аудитория проведения  

Каб. 409 – аудитория подготовки 

Каб. 302 – штаб проведения  

 

1.6 Назначить специалистов для проведения и проверки ИС: 

 

№ кабинет  Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Роль организатора 

1.  405 Белых Анна 

Геннадьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Экзаменатор-

собеседник 

2.  405 Эпп Елена учитель русского 

языка и литературы 

Эксперт по проверке 

ответов 

3.  409 Исаченко 

Елена Львовна 

учитель русского 

языка и литературы 

Организатор в 

аудитории 

подготовки 

4.  409 Кныш Татьяна 

Сергеевна 

педагог-психолог Организатор в 

аудитории 

подготовки 

5.  коридор 

4 этажа 

Кравец 

Татьяна 

Валерьевна 

педагог-организатор Организатор вне 

аудитории 

6.  левое 

крыло 

4 этажа 

Черешниченко 

Геннадий 

Иванович 

учитель технологии Организатор вне 

аудитории 

7.  правое 

крыло 

4 этажа 

Сечко Ксения 

Викторовна 

учитель информатики Организатор вне 

аудитории 

 

1.7 Назначить техническим специалистом, обеспечивающим получение КИМ ИС с 

федерального Интернет-ресурса (http://topic9.rustest.ru), а также обеспечивающим 

подготовку и работу технических средств для ведения аудиозаписи в аудитории 

проведения ИС, хранение аудиоматериалов, Костюкевича Петра Ивановича, 

инженера. 

 

2. Освободить обучащихся 9 классов от учебных занятий 13 февраля 2019 года. 

Мелиховой Анне Геннадьевне, заместителю директора по УВР, внести 

корректировку в организацию учебно-воспитательного процесса в целях реализации 

Учебного плана и соблюдения норм и требований СанПиНа. 

 

3. Организовать 13 февраля 2019 года проведение и проверку ИС в соответствии с 

требованиями. Начало итогового собеседования в 9-30.  

         Итоговое собеседование провести в 2 смены:  

  1 смена  09-30 – 13-00 (14 человек),  

  2 смена 14-00 -16-15 (9 человек) 

 

4. Обеспечить присутствие медицинского работника 

 

 

   

http://topic9.rustest.ru/
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