
П Р И К А З 

НАЧАЛЬНИКА  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ 

ВОЕННЫЙ КОРПУС МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

«    » ноября 2018 г.  № ___ 

г. Санкт-Петербург 

О проведении итогового устного собеседования 

по русскому языку в 9 классах 
 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ, Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 года  № 

189/1513, учебным планом ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный 

корпус»,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Заместителю начальника СПбКВК по учебной работе 

организовать 13 февраля  2019 года с 09 часов 00 минут проведение  итогового 

устного собеседования для обучающихся 9 классов по учебному предмету 

«русский язык»  в соответствии с Порядком проведения итогового устного 

собеседования.  

2. Назначить заведующего учебным отделом СПбКВК Лонщакова 

Г.Н. ответственным за подготовку и проведение итогового собеседования в 

СПбКВК. Провести инструктаж педагогических работников, руководствуясь 

Методическими  материалами по проведению итогового устного 

собеседования. 

3. Назначить преподавателя русского языка и литературы Тараскину 

С.В. ответственным организатором за проведение итогового собеседования. 

Обеспечить ознакомление с инструктивными материалами по проведению 

итогового собеседования экзаменаторов – собеседников и экспертов. 

Организовать составление и утвердить график проведения итогового 

собеседования по аудиториям и классам. 
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4. Объявить состав экзаменаторов-собеседников из числа 

преподавателей СПбКВК, которые проводят собеседование с обучающимися 

по выбранной теме, а также обеспечивают проверку паспортных данных 

обучающегося и фиксируют время начала и время окончания итогового 

собеседования каждого участника: 

Мышкин Д.Ю. – преподаватель истории, обществознания; 

Самосюк Н.О. – преподаватель математики; 

Беликова Т.И. – преподаватель географии; 

Морозов Д.А. – преподаватель географии. 

5. Утвердить состав экспертов из числа преподавателей ПМК 

«Русский язык и литература», оценивающих качество речи участников в ходе 

собеседования: 

Абрамчук И.М. – преподаватель русского языка и литературы; 

Сабанаева А.А. – преподаватель русского языка и литературы; 

Зыкова С.В. – преподаватель русского языка и литературы; 

Гнатюк Н.В. – преподаватель русского языка и литературы. 

6.  Утвердить список аудиторий учебного корпуса № 5, в которых 

будет проводиться итоговое собеседование: 202(5), 203(5), 206(5), 207(5). 

7. Утвердить список аудиторий ожидания для участников итогового 

собеседования: 208(5). 

8. Утвердить состав технических специалистов из числа инженеров 

лаборатории ИОТ, обеспечивающих получение материалов для проведения 

итогового собеседования, а также осуществляющих аудиозапись бесед 

участников с экзаменатором – собеседником: 

Хрипченко С.А. – инженер-программист. 

9. Назначить организаторами вне аудиторий из числа воспитателей 4 

учебного курса, обеспечивающих передвижение обучающихся и соблюдение 

порядка и тишины в месте проведения итогового собеседования: 

Шек Л.Н. – воспитатель 4 учебной роты; 

Курсиш А.Ю. – воспитатель 4 учебной роты; 

Смыслова Т.В. – воспитатель 4 учебной роты; 

Кошельков А.В. – воспитатель 4 учебной роты; 

10. Начальнику лаборатории технических средств обучения Довгошея 

Дмитрию Павловичу обеспечить кабинеты оборудованием для проведения 

итогового собеседования в соответствии с требованиями регламента 

проведения итогового собеседования. 

11. Старшему воспитателю 4 учебной роты Назарову Е.В. 

проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

проведении итогового собеседования,  обеспечить 13 февраля 2019 г.  явку 
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участников итогового собеседования в аудиторию ожидания в соответствии с 

графиком. 

 12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника СПбКВК по учебной работе.  

  13.  Приказ довести до сотрудников СПбКВК в части его касающейся. 

 

НАЧАЛЬНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ 

ВОЕННЫЙ КОРПУС МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

                                                                                                                                                      И. Царёв  


