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П Р И К А З
«17» января 2022г. г. Ак-Довурак
№ 10

Об участии в региональной апробации итогового собеседования
по русскому языку

На основании приказа Министерства образования Республики Тыва от 
11.01.2022г. №3-д «О проведении апробации и проведения итогового 
собеседования по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных 
организаций Республики Тыва», в целях организованной подготовки к 
государственной итоговой аттестации основного общего образования 
обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций города Ак- 
Довурак, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 22 января 2022 года на базе общеобразовательных организаций 
г. Ак-Довурак региональную апробацию итогового собеседования по 
русскому языку в 9-х классах (далее -  апробация ИС-9), согласно 
Регламенту проведения, утвержденному Министерством образования РТ 
(приложение 1).

2. Директорам общеобразовательных организаций Монгуш Р.Г., Булавко 
И.С., Хомушку Ш.К., Донгак О.М.

2.1. назначить ответственного организатора апробации ИС-9, 
экзаменаторов-собеседников, экспертов, организаторов вне аудитории, 
технических специалистов;

2.2. обеспечить
2.2.1. соблюдение

-рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы организаций 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19;
-мер информационной безопасности при проведении апробации ИС-9;

2.2.2. материально-техническое оснащение штаба и аудиторий ИС-9;
2.2.3. явку работников апробации ИС-9;
2.2.4. обучение лиц, задействованных в проведении ИС-9;
2.2.5. проведение апробации ИС-9 в соответствии с Регламентом;
2.2.6. объективность проведения ИС-9;
2.3. провести информационно-разъяснительную работу с участниками, 

родителями (законными представителями) апробации итогового
сооеседования.
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3. Назначить муниципальным ответственным за апробацию итогового 
собеседования Хомушку Мочурга Михаиловну, начальника отдела УО г. 
Ак-Довурак.

4. Хомушку М.М., ответственному за проведение апробации ИС-9 взять на 
контроль:

4.1. соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы 
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-

4.2. материально-техническое обеспечение образовательных организаций, 
задействованных в итоговом собеседовании;

4.3. обучение лиц, задействованных в апробации итогового собеседования;
4.4. проведение итогового собеседования в соответствии с Регламентом;
4.5. объективность проведения апробации ИС-9;
4.6. проведение информационно-разъяснительной работы с участниками 

итогового собеседования и родителями (законными представителями).
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела УО Хомушку М.М.

19;

С приказом ознакомлен (а):

Начальник «УО»
администрации городского округа г. Ак Ензак Д.Д.


