
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

ИМЕНИ ГЕРАСИМЕНКО Е.И. ХУТОРА ГРЕЧАНАЯ БАЛКА 

 

ПРИКАЗ  
 

«25» января 2022 года                                                                          № 13 

                                                       х.Гречаная Балка 

 
 

О проведении  итогового собеседования  по русскому языку 

среди обучающихся МБОУ СОШ №9   

 
  

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 7 ноября 2018 года №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, письмом Федеральной службы по надзору с 

сфере образования и науки от 30.112021г. №04-454 по организации и 

проведению итогового собеседования по русскому языку в 2022г., приказами 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края №184 от  26.01.2021г. «Об утверждении Порядка проведения и проверки 

итогового собеседования по русскому языку в Краснодарском крае»,  №3977 

от 29.12.2021 «О внесении изменений в приказ министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 26 января 2021г №184 

«Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового собеседования 

по русскому языку в Краснодарском крае», приказом управления 

образования администрации муниципального образования Калининский 

район №31 от 24.01.2022 «О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в Калининском районе в 2022 году», в целях качественной 

подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в 

МБОУ СОШ №9  п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за организацию подготовки, 

проведения и проверки итогового собеседования директора школы Луценко 

Л.В. 

2. Определить для сдачи итогового собеседования 09.02.2022г. два 

учебных кабинета: аудиторию №1 (каб химии), аудиторию №2  (каб 

географии) с выделением в них рабочего места эксперта вне зоны видимости 

участника, аудиторию ожидания (каб физики), штаб по проведению 

итогового собеседования (каб информатики). 



3. Создать комиссию по проведению и проверке итогового 

собеседования, вменив в обязанности  организацию  и проведение итогового 

собеседования в соответствии с  установленными требованиями 

(приложение). 

4. Возложить общее руководство организацией подготовки, проведения 

и проверки итогового собеседования на  директора школы Луценко Л.В. 

5. Заместителю директора школы по УВР Кротко Л.В.  

5.1.обеспечить информирование выпускников 9 класса, их родителей и 

членов педколлектива, задействованных в проведении итогового 

собеседования, об условиях проведения экзамена. 

5.2.обеспечить работу школы  09.02.2022 года в штатном режиме, 

предусмотрев изменение в расписании учебных занятий. 

5.3.провести обучение педагогов школы, задействованных в итоговом 

собеседовании с оформлением протокола и подписями педагогов. 

6.Обеспечить работу комиссии по проведению и проверке итогового 

собеседования.  

7. Вменить в обязанности технического специалиста Мощенской Н.А. 

установку программного обеспечения, распечатку вариантов, ведомостей и 

отчетных форм, протоколов итогового собеседования, обеспечение 

аудиозаписи итогового собеседования в аудиториях, бесперебойной работы 

оборудования.  

8. Эксперту по проверке ответов участников итогового собеседования 

Кротко Л.В.  изучить критерии оценивания и нормативы выставления 

оценки. 

9. Обеспечить информационную безопасность при проведении  

итогового собеседования. 

10.При оценке ответов участников итогового собеседования по 

русскому языку использовать третью схему проверки результатов. 

11.Проверку аудиозаписи устных ответов участников итогового 

собеседования осуществить 10.02.2022 с 10.00 в кабинете директора школы. 

12. Организовать проведение итогового собеседования в школе  в 

соответствии с требованиями Порядка и санитарных норм 

 13. Довести результаты проверки итогового собеседования до сведения 

участников  не позднее 15.02.2022г. 

           14. Материалы итогового собеседования передать ответственному 

лицу в управлении образования администрации МО Калининский район не 

позднее 15 февраля 2022г. на электронных и бумажных носителях.  

           15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор  СОШ № 9                                                                        Л.В.Луценко 

 

 

   



Приложение к приказу № 13 

от 25 января 2022г 
 

Состав комиссии по проведению и проверке итогового собеседования  

в 2021-2022 учебном году 

 

Луценко Л.В., директор школы, ответственный организатор, 

обеспечивающий подготовку и проведение итогового собеседования; 

Тютина Т.П., учитель начальных классов, экзаменатор-собеседник в 

аудитории №1, 

Кисляк Т.А., учитель начальных классов, экзаменатор-собеседник в 

аудитории №2, 

Невтрило В.Н., учитель биологии, резервный экзаменатор-собеседник в 

аудитории, 

Костенко С.И., организатор, обеспечивающий порядок в аудитории 

ожидания, 

Жижилева Н.С., учитель начальных классов, Огурян М.Л., 

организаторы вне аудитории, обеспечивающие передвижение обучающихся 

и соблюдение порядка, 

Мощенская Н.А., учитель информатики,  технический специалист, 

ответственный за сопровождение информационно-технической работы  по 

итоговому собеседованию, создание технических условий для проведения 

итогового собеседования, обеспечивающий получение КИМ, подготовку 

технических средств для ведения аудиозаписи ответов учащихся и внесение 

информации в специализированную форму.  

Волкодав В.А., резервный технический специалист. 

Кротко Л.В., учитель русского языка и литературы, эксперт по 

проверке в аудиториях №1, №2. 

 


