
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

« 04 » декабря 2017 г.                     № 992 

О проведении обучающих семинаров, семинаров - совещаний, рабочих встреч по 

подготовке к проведению  апробации  итогового устного  собеседования  по 

русскому  языку в 9 классах   муниципальных общеобразовательных 

организаций,  подведомственных управлению образования администрации  

  МО ГО «Сыктывкар» 

 

В целях подготовки к проведению апробации  итогового устного  

собеседования  по русскому  языку в 9 классах   муниципальных 

общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образования 

администрации  МО ГО «Сыктывкар»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
   

1. Возложить персональную ответственность на руководителей 

муниципальных общеобразовательных  организаций  за качество проведения 

всех мероприятий в рамках подготовки к апробации  итогового устного  

собеседования  по русскому  языку в 9 классах   муниципальных 

общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образования 

администрации  МО ГО «Сыктывкар» (далее – Апробация ИС).   

2. Провести  семинары-совещания, обучающие семинары, рабочие встречи 

по вопросу подготовки к проведению Апробация ИС  в соответствии с 

утвержденным графиком в приложении к настоящему приказу.  

3. Отделу общего образования (Порошкина О.В.), МУДПО  «Центр 

развития образования» (Гузь И.Н.): 

3.1.обеспечить организацию и проведение обучающих семинаров, 

семинаров-совещаний, рабочих встреч по вопросу подготовки к проведению 

Апробации  ИС в соответствии с прилагаемым графиком; 
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3.2. подготовить информационно-методические материалы для участников 

обучающих семинаров, семинаров-совещаний, рабочих встреч по вопросу 

проведения  Апробации  ИС в соответствии с прилагаемым графиком. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

4.1 принять участие в работе семинаров-совещаний по вопросу 

проведения Апробации  ИС в соответствии с прилагаемым графиком; 

4.2 обеспечить явку лиц, привлекаемых к проведению Апробации ИС,  в 

соответствии с прилагаемым графиком.  

5. Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на 

заместителей начальника управления образования  Котелину Н.Е, Скокову М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник   

управления образования                                                О.Ю. Бригида  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Котелина Наталья Евгеньевна 

8(212)44-86-29 

Фелисеева Людмила Евгеньевна 

8(212) 44-86-29                                                            
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Приложение № ____  

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «04» декабря 2017 г. №992 
                                                         

График 
 

проведения обучающих семинаров, семинаров-совещаний, 

рабочих встреч по вопросу подготовки к проведению Апробации  ИС 

 
Дата Место 

проведения, 

время 

Тема Категория участников МОО-участники 

19.12.2017 Южная, 15 

кабинет 24,  

с 14.00 ч. 

Семинар-

совещание  

«Организационно-

технологическое 

обеспечение 

проведения 

Апробации ИС» 

- Руководители МОО,     

-  заместители директора 

по учебной работе, 

курирующие вопрос 

проведения  Апробации 

ИС 

Все МОО, 

реализующие основные 

образовательные 

программы основного 

общего образования 

15.01.2018 Южная, 15 

кабинет 24,  

с 15.00 ч. 

Обучающий 

семинар для 

экзаменаторов-

собеседников  

- Заместители директора, 

курирующие состояние 

преподавания русского 

языка,  

- руководители ШМО 

учителей русского языка,  

- ответственные 

экзаменаторы-

собеседники  

МАОУ «СОШ № 1», 

МОУ «СОШ № 3», 

МАОУ «СОШ № 4», 

МАОУ «СОШ № 7», 

МОУ «ООШ № 8», 

МОУ «СОШ № 9», 

МОУ «СОШ № 11», 

МАОУ «СОШ № 12», 

МОУ «СОШ № 15», 

МАОУ «СОШ № 16», 

МАОУ «СОШ № 18», 

МОУ «СОШ № 20», 

МАОУ «СОШ № 21», 

МАОУ «СОШ № 24», 

МАОУ «СОШ № 25», 

МАОУ «СОШ № 26», 

МАОУ «СОШ № 33», 

МАОУ «СОШ № 35» 

16.01.2018 Южная, 15 

кабинет 24,  

с 15.00 ч. 

Обучающий 

семинар для 

экзаменаторов-

собеседников  

- Заместители директора, 

курирующие состояние 

преподавания русского 

языка,  

- руководители ШМО 

учителей русского языка,  

- ответственные 

экзаменаторы-

собеседники 

МАОУ «СОШ № 36», 

МАОУ «СОШ № 38», 

МАОУ «СОШ № 43», 

МАОУ «Русская 

гимназия», МАОУ 

«Гимназия им. А.С. 

Пушкина», МОУ 

«Гимназия» (КНГ), 

МАОУ «Женская 

гимназия», МАОУ 
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«Лицей народной 

дипломатии», МАОУ 

«Технологический 

лицей», МАОУ 

«Технический лицей», 

МАОУ «СОШ № 22», 

МОУ «СОШ № 27», 

МАОУ «СОШ № 28», 

МОУ «СОШ № 30», 

МАОУ «СОШ № 31», 

МОУ «ООШ № 34», 

МАОУ «Гимназия № 

1», МАОУ «Лицей  № 

1» 

17.01.2018 Южная, 15 

кабинет 24,  

с 14.00 ч. 

Рабочая встреча с 

ответственными 

организаторами 

по вопросу 

подготовки к 

проведению 

Апробации ИС 

-  Заместители директора 

по учебной работе, 

курирующие вопрос 

проведения  Апробации 

ИС 

Все МОО, 

реализующие основные 

образовательные 

программы основного 

общего образования 

22.01.2018 Южная, 15 

кабинет 24,  

с 15.00 ч. 

Обучающий 

семинар для 

экспертов  

- Заместители директора, 

курирующие  состояние 

преподавания русского 

языка,  

- руководители ШМО 

русского языка,  

- ответственные 

эксперты  

МАОУ «СОШ № 1», 

МОУ «СОШ № 3», 

МАОУ «СОШ № 4», 

МАОУ «СОШ № 7», 

МОУ «ООШ № 8», 

МОУ «СОШ № 9», 

МОУ «СОШ № 11», 

МАОУ «СОШ № 12», 

МОУ «СОШ № 15», 

МАОУ «СОШ № 16», 

МАОУ «СОШ № 18», 

МОУ «СОШ № 20», 

МАОУ «СОШ № 21», 

МАОУ «СОШ № 24», 

МАОУ «СОШ № 25», 

МАОУ «СОШ № 26», 

МАОУ «СОШ № 33», 

МАОУ «СОШ № 35» 

23.01.2018 Южная, 15 

кабинет 24,  

с 15.00 ч. 

Обучающий 

семинар для 

экспертов 

- Заместители директора, 

курирующие состояние 

преподавания русского 

языка,  

- руководители ШМО 

учителей русского языка,  

- ответственные 

эксперты 

МАОУ «СОШ № 36», 

МАОУ «СОШ № 38», 

МАОУ «СОШ № 43», 

МАОУ «Русская 

гимназия», МАОУ 

«Гимназия им. А.С. 

Пушкина», МОУ 

«Гимназия» (КНГ), 

МАОУ «Женская 

гимназия», МАОУ 

«Лицей народной 

дипломатии», МАОУ 
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«Технологический 

лицей», МАОУ 

«Технический лицей», 

МАОУ «СОШ № 22», 

МОУ «СОШ № 27», 

МАОУ «СОШ № 28», 

МОУ «СОШ № 30», 

МАОУ «СОШ № 31», 

МОУ «ООШ № 34», 

МАОУ «Гимназия № 

1», МАОУ «Лицей  № 

1» 

25.01.2018 Южная, 15 

кабинет 24,  

с 14.00 ч. 

Рабочая встреча с 

техническими 

специалистами  

по вопросу 

подготовки к 

проведению 

Апробации ИС 

- Технические 

специалисты 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которые 

будут привлечены к 

проведению Апробации 

ИС   

Все МОО, 

реализующие основные 

образовательные 

программы основного 

общего образования 

 

 

 


