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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» п. Восток 

Красноармейского муниципального района Приморского края 

 

ПРИКАЗ 

п. Восток 

01.02.2022  г.       
 № 124а 

 

О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах на территории 

Красноармейского муниципального района в  2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, приказом министерства 

образования Приморского края от 27.01.2021 года № 23-а-65 «Об утверждении Порядка по 

организации и проведению итогового собеседования по русскому языку на территории 

Приморского края» (с внесенными изменениями) для проведения итогового собеседования 

по русскому языку в общеобразовательных учреждениях Красноармейского 

муниципального района. 

Во исполнение пункта 17 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования утвержденного приказом от 

07.11.2018 г. Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513 (далее – и Порядок 

ГИА-9), на основании письма Рособрнадзора от 15.12.2020 № 05-151, в целях  проведения  

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в очной форме, на основании 

приказа УО АКМР Приморского края от 31.01.2022г. № 43 «О проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах на территории Красноармейского 

муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования 9 февраля 2022 г. в 09:00 часов по местному времени.  

2.  Резервным днем считать 9 марта 2022 и 16 мая 2022 года. 

3.  Назначить ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку. 

-  Организатор проведения итогового собеседования - Директор МКОУ «СОШ № 31» 

Мазур З.И. 

-  Ответственный организатор – заместитель директора по УР Капкаева А.Т., 

-  Технический специалист – лаборант Макарова В.С. 

4. Ответственному организатору: 

4.1. Не позднее чем за день до проведения итогового собеседования: 

 определить необходимое количество аудиторий для проведения итогового 

собеседования; 

 обеспечить ознакомление экспертов с критериями оценивания, полученными от 

технического специалиста; 
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 получить от технического специалиста списки участников итогового собеседования 

(далее – списки участников), при необходимости скорректировать списки участников и 

распределить участников итогового собеседования по аудиториям проведения 

итогового собеседования; ведомость учета проведения итогового собеседования в 

аудитории (по количеству аудиторий проведения итогового собеседования); протоколы 

эксперта по оцениванию ответов участников итогового собеседования (на каждого 

участника итогового собеседования); специализированную форму; 

 заполнить в списках участников поле «Аудитория». 

4.2. В день проведения итогового собеседования исполнять функции согласно 

Инструкции для ответственного организатора образовательной организации из 

приложения 1 к письму Рособрнадзора от 15.12.2020 № 05-151 

5. Экзаменаторам-собеседникам выполнять функции согласно Инструкции для 

экзаменатора-собеседника из приложения 3 к письму Рособрнадзора от 15.12.2020 № 05-

151. 

6. Организаторам проведения итогового собеседования обеспечить передвижение 

участников итогового собеседования и соблюдение порядка иными обучающимися, не 

принимающими участия в итоговом собеседовании, в соответствии с Инструкцией для 

организатора проведения итогового собеседования из приложения 5 к письму 

Рособрнадзора от 15.12.2020 № 05-151. 

7. Техническому специалисту обеспечить получение КИМ итогового собеседования от 

РЦОИ, а также обеспечить подготовку технических средств для ведения аудиозаписи в 

аудиториях проведения итогового собеседования и для внесения информации в 

специализированную форму, выполнять функции согласно Инструкции для технического 

специалиста образовательной организации из приложения 2 к письму Рособрнадзора от 

15.12.2020 № 05-151. 

8. Создать комиссию по проверке итогового собеседования по русскому языку в 9-х 

классах в составе. Приложение 1 

9. Комиссии по проверке итогового собеседования по русскому языку выполнять функции 

согласно Инструкции для эксперта из приложения 4 к письму Рособрнадзора от 15.12.2020 

№ 05-151. 

10.  Классным руководителям довести информацию до учащихся, родителей, законных 

представителей о дате проведения , правилах и порядке проведения итогового 

собеседования по русскому языку.  А также организовать явку всех учащихся к месту 

проведения итогового собеседования. 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 31»                                                                                З.И. Мазур 

 

С приказом ознакомлены: 

 

______________Капкаева А.Т. 

______________Макарова В.С. 

______________Мунько Т.В. 

______________Карташева Е.С. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/485255/infobar-attachment/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/485255/infobar-attachment/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/485255/infobar-attachment/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/485255/infobar-attachment/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/485255/infobar-attachment/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/485255/infobar-attachment/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/485255/infobar-attachment/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/485255/infobar-attachment/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/485255/infobar-attachment/


Документ подписан электронной подписью. 

 

Приложение 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Подпись 

   

Эксперты 

1. Мазур Зинаида Ивановна  

2. Липча Татьяна Анатольевна  

3. Доржиева Цыбжит Жамсарановна  

4. Внукова Тамара Федоровна  

5. Мазуренко Наталья Николаевна  

6. Казанцева Юлия Андреевна  

Экзаменатор-собеседник 

7. Капкаева Алена Тофиковна  

8. Тищенко Оксана Федоровна  

9. Бондаренко Наталья Ивановна  

10. Карнаухова Мария Михайловна  

11. Кулагина Светлана Геннадьевна  

12. Миллер Наталья Андреевна  

 Организатор вне аудитории 

13. Дидык Зоя Владимировна  

14. Бзенко Юлия Дмитриевна  

 Технический специалист 

15. Макарова Валентина Станиславовна  

 Классные руководители 

16. Мунько Татьяна Викторовна  

17. Карташева Екатерина Сергеевна  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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