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ПРИКАЗ № 155 

20 ноября 2019  г                                                                        с. Мугур-Аксы  
 

« О  проведении апробации итогового собеседования  
по русскому языку в 9-х классах 

 

На основании  приказа Министерство образования и науки 

Республики Тыва от 15 ноября 2019 года № 1438-д « О проведении  

апробации итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

образовательных организаций Республики Тыва 22,23 ноября 2019 

года», и на основании приказа УО администрации муниципального 

района « Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 19 

ноября 2019 года №253 « О проведении апробации  итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах 

общеобразовательных организациях Монгун-Тайгинского кожууна, 

22, 23 ноября», ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести 22 ноября 2019 года апробацию итогового собеседования 

по русскому языку в 9-х классов. 

2. Ответственным организатором итогового собеседования назначить 

зам. директора по УВР Шолбан Ч.Х. 

3. Зам. директора по УВР Шолбан Ч.Х. взять под контроль; 

- скоординировать учебный процесс в день проведения итогового 

сочинения; 

- при работе руководствоваться регламентом организации и  

проведения апробации итогового собеседования; 

     -  объективность проведения итогового сочинения; 

     -проведение информационно-разъяснительной работы с участниками 



итогового собеседования и родителями ( законными представителями). 

4. Экзаменаторов - собеседников назначить следующих учителей 

МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; 

 - Дорта Шораана Валерьевна – учитель английского языка; 

-  Иргит Айлаана Валентиновна – учитель английского языка; 

- Салчак Белекмаа Викторовна – учитель английского языка; 

- Конзай Чечек Геннадьевна – учитель биологии; 

- Кула Лара Сергеевна – педагог-психолог; 

-  Сурунмаа Чойганмаа Адай-ооловна – учитель биологии; 

  5.  Экспертами назначить следующих учителей МБОУ СОШ №1 с. 

Мугур-Аксы; 

- Кара-Сал Аяна Дурген-ооловна – учитель русского языка и литературы; 

- Адыгбай Алевтина Алексеевна -  учитель русского языка и литературы; 

- Буянды Айланмаа Анчы-ооловна – учитель русского языка и литературы; 

- Очур Чодураа Кинишкоповна  - учитель русского языка и литературы; 

- Элбек Алла Андреевна – учитель русского языка и литературы. 

6. Организаторами вне аудитории назначить Чыдым Х.Д., Кула О. А., 

Данзы Б.Н. 

7. Техническим специалистом итогового сочинения назначить учителя 

математики Ховалыг Ч.Г. 

8. Контроль исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                       Демиржан А.Б. 


