
бюджетное общеобразовательное учреждение 

Калачинского муниципального района Омской области 

 «Новосветская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ № 5 

от «13» января 2022 года 

 

О создании комиссии по проведению и проверке 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классе. 

 

 На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306 

"Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году" 

 

приказываю: 

 

1. Провести  итоговое устное собеседование по учебному предмету «русский язык»  в 9  

классе 9 февраля 2022 года. Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся 

на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни — 9 

марта и 16 мая. 

2. И. Е. Абраменко, ответственной за ГИА, провести организационное собрание перед 

итоговым собеседованием в актовом зале в 8 часов 50 минут. 

3. При проведении итогового собеседования, в БОУ «Новосветская СОШ», назначаются: 

3.1. ответственный организатор, обеспечивающий подготовку и проведение итогового 

собеседования -  И. Е. Абраменко, ответственная за ГИА; 

3.2.  организатор вне аудитории, обеспечивающий передвижение обучающихся 9 класса и 

соблюдение тишины в коридоре – Д. В. Столяров, учитель физкультуры и ОБЖ; 

3.3. экзаменатор-собеседник, который проводит собеседование с обучающимися  9 класса 

по выбранной теме, а также обеспечивает проверку паспортных данных участника 

итогового собеседования и фиксирует время начала и время окончания итогового 

собеседования каждого участника – Т. Н. Крылова учитель химии и биологии; 

3.4.  эксперт, который оценивает качество речи участника итогового собеседования из 

числа обучающихся 9 класса в кабинете – И. Е. Абраменко, учитель русского языка и 

литературы; 

3.5. технический специалист, обеспечивающий получение материалов для проведения 

итогового собеседования с Интернет-ресурса, а также аудиозапись бесед участников с 

экзаменатором – собеседником и внесение информации в специализированную форму -  

Охрименко О. А., учитель информатики и математики. 

4. Е. В. Хиневич, учителю начальных классов, составить расписание на  9.02.2022 г. 

с учётом проведения итогового собеседования. 

5.Классному руководителю, Хиневич Л.А.: 

5.1.подготовить соответствующие кабинеты к проведению итогового собеседования; 

5.2. провести беседу с выпускниками о требованиях к поведению во время итогового 

собеседования; 

5.3. информировать родителей (законных представителей) выпускников по подготовке, 

проведению и оцениванию полученных в ходе итогового собеседования результатов. 

6. Обучающиеся должны иметь при себе паспорт. 

7.  Абраменко И.Е., ответственной за школьный сайт, разместить информацию по 

подготовке, проведению и оцениванию итогового собеседования до 06.02.2022г. 

8. И. Е. Абраменко ответственной за ГИА, подготовить информацию об итоговом 

собеседовании  с результатами оценивания до 15.02.2022 г. 



9. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                                       Директор школы:                                    
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