
 

 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

 Привалова И. М. с.Алмазово  Балашовского района Саратовской области» 

  

                                                                       

Приказ  

 

№14                                                             от  04.04.2018 г. 

 

               

Об участии в мониторинге качества  подготовки обучающихся 9 классов 

по учебному предмету «русский язык» в форме итогового  собеседования 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении мониторинга качества 

образования», в целях подготовки к введению итогового устного собеседования 

по русскому языку в 9 классе как допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования и во исполнении 

приказа по управлению образования Балашовского муниципального района «Об 

участии в мониторинге качества  подготовки обучающихся 9 классов по учебному 

предмету «русский язык» в форме итогового  собеседования» от 06.04.2018г 

№168 

   

        

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Принять участие в мониторинге качества подготовки обучающегося 9 класса по 

учебному предмету «русский язык» в форме итогового собеседования 13  апреля 

2018 года. 

2. Установить начало мониторинга качества подготовки обучающегося 9 класса 

по учебному предмету «русский язык» в форме итогового собеседования - 9.00 

часов по местному времени. 

3.Назначить  Байзакову Н.Х. ответственным организатором, обеспечивающей 

подготовку и проведение мониторинга качества подготовки обучающегося 9 

класса по учебному предмету «русский язык» в форме итогового собеседования. 

4. Создать  условия для проведения мониторинга качества подготовки 

обучающегося 9 класса по учебному предмету «русский язык» в форме итогового 

собеседования в соответствии с Регламентом проведения в образовательной 

организации Саратовской области мониторинга качества подготовки 

обучающегося 9 класса по учебному предмету «русский язык» в форме итогового 

собеседования  (приложение№1). 

4.Обеспечить  исполнение мероприятий  дорожной карты по организации и 

проведению в образовательной организации Саратовской области мониторинга 



качества подготовки обучающегося 9 класса по учебному предмету «русский 

язык» в форме итогового собеседования (приложение№2). 

5. Предоставить  в управление образования  пакет документов по результатам   

мониторинга качества подготовки обучающегося 9 класса по учебному предмету 

«русский язык» в форме итогового собеседования   13 апреля 2018года. 

6. Предоставить   отчет о проведении мониторинга качества  подготовки 

обучающегося 9 класса по учебному предмету «русский язык» в форме итогового 

собеседования (приложение №3)   на электронную почту savrasovanv@yandex.ru 

13 апреля 2018года.   

3. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой.  
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