
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9 

Апшеронский район Краснодарского края 

 

ПРИКАЗ 

от 24.01.2022г.                                                                                  №  ___-ОД 

ст. Нефтяная 

 

Об организации проведения итогового собеседования  

по русскому языку 09.02.2022 года 

 

 В соответствии с Приказом Министерства просвещения и науки 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования 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 в сфере образования и науки от 03.11.2021 г. № 04-454  по 

организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9-х 

классах в 2022 году, приказами министерства образования и молодежной 

политики Краснодарского края от 26.01.2021г. № 184 «Об утверждении 

Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 

Краснодарском крае, от 29.12.2021 г. № 3977 « О внесении изменений в приказ 

МОНиМП КК от 26.01.2021 № 184», в целях качественной подготовки и 

проведения итогового собеседования по русскому языку в МБОУООШ № 9 в 

2021-2022 учебном году  п р и к а з ы в а ю:    

1. Утвердить план-график подготовки к проведенияю итогового 

собеседования по русскому языку 09.02.2022 года.(приложение №1) 

2. Провести 09.02.2022 года итоговое собеседование по русскому 

языку (далее ИС) для обучающихся 9 класса  

3. Заместителю директора по УВР Латыниной А. А.: 

3.1 обеспечить соблюдение требований Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки по организации и проведения ИС; 

3.2 обеспечить в местах проведения ИС (в аудиториях и рекреации) 

порядок и тишину, исключив взаимодействие участников, ожидающих 

прохождения итогового собеседования и участников, прошедших процедуру 

ИС; 

3.3 задействовать необходимое количество аудиторий проведения, 

исходя из расчета количества участников ИС (две аудитории); 

3.4 подготовить аудитории в соответствии с выбранной моделью 

проведения ИС (модель 2); 

3.5 организовать проведение генеральной уборки помещений 

проведения ИС с применением дезинфицирующих средств; 



3.6 на входе в аудиторию проведения ИС и аудиторию ожидания 

обеспечить наличие антисептических средств для обработки рук, а также ; 

3.7 довести результаты ИС до сведения выпускников и их родителей 

в установленные сроки; 

4. Назначить комиссию по проведению ИС: 

- Латынину А. А., заместителя директора по УВР – ответственным 

организатором, обеспечивающим подготовку и проведение ИС; 

- Щербакову И. А. учителя-логопеда, Бекреневу И. А. социального педагога 

– организаторами вне аудитории, обеспечивающими передвижение 

обучающихся, соблюдение порядка и тишины в коридоре во время проведения 

ИС; 

Сафонову Л. Г., Янукян С. В., учителей начальных классов – 

организаторами-собеседниками, которые проводят собеседование с 

обучающимися, обеспечивают проверку паспортных данных участника 

итогового собеседования и фиксирует время начала и время окончания ИС 

каждого участника; 

- Новгородцеву Е. В., учителя информатики, Варданяна С. С., программиста – 

техническими специалистами, осуществляющими аудиозапись бесед 

участников с экзаменатором-собеседником, обеспечивающих получение 

материалов для проведения итогового собеседования с федерального 

Интернет-ресурса, а также внесение данных протокола в ПО «Результаты 

итогового собеседования». 

5. Классному руководителю 9 класса Гукасян В. С.: 

5.1 довести до сведения выпускников и их родителей под роспись о 

сроках и условии проведения ИС. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУООШ № 9                                                                Т. Н. Куценко 

 

С приказом ознакомлены: 

Латынина А. А. 

Сафонова Л. Г. 

Янукян С. В. 

Варданян С. С. 

Новгородцева Е. В. 

Варданян С. С. 

Гукасян В. С. 

Щербакова И. А. 

Бекренева И. А. 

 

 

 

 

 



 

                                                                Приложение 1 

 к приказу МБОУООШ № 9 

от___________ № ____-ОД 

 

План-график 

подготовки к проведению итогового собеседования  

по русскому языку 09.02.2022 г. 

 

№  

п/п 

Содержание  Дата  Ответственный  

1.  Ознакомление с регламентом 

проведения итогового 

собеседования в 2022 году 

педагогов школы 

до 07.02.2022г Зам. директора по УВР 

Латынина А. А. 

2.  Организация информационно-

разъяснительной работы по 

процедуре проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку с учащимися 9 

класса 

декабрь-январь 

2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Латынина А. А., 

классный руководитель 

Гукасян В. С. 

3.  Организация информационно-

разъяснительной работы по 

процедуре проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку с родителями  

учащихся 9 класса 

декабрь-январь 

2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Латынина А. А., 

классный руководитель 

Гукасян В. С. 

4.  Разработка  информационных 

листовок для учащихся и  их 

родителей (законных 

представителей). 

декабрь-январь 

2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Латынина А. А., 

классный руководитель 

Гукасян В. С. 

5.  Ознакомление с 

возможностями использования 

информационных ресурсов при 

подготовке к апробации 

проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку в 2022 году 

декабрь-январь 

2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Латынина А. А., 

классный руководитель 

Гукасян В. С. 

6.  Размещение  информации об 

итоговом собеседовании по 

русскому языку в 2022 году на 

информационном стенде и 

сайте школы 

декабрь 

2021года –

февраль 2022 

года  

Зам. директора по УВР 

Латынина А. А., 

классный руководитель 

Гукасян В. С. 



7.  Составление плана подготовки 

к проведению итогового 

собеседования учителем 

русского языка 

до 01.12.2021 

года 

Зам. директора по УВР 

Латынина А. А. 

Учитель русского языка 

и литературы 

Никульшина Ю.Ю. 

8.  Организация дополнительных 

занятий по подготовке к 

итоговому собеседованию. 

Знакомство с 

демонстрационным вариантом 

устного собеседования по 

русскому языку. Инструкция  

по выполнению заданий. 

до 09.02.2022 

года  

Зам. директора по УВР 

Латынина А. А. 

Учитель русского языка 

и литературы 

Никульшина Ю.Ю. 

9.  Подготовка к проведению 

школьной акции «Итоговое 

собеседование для родителей». 

24.01.2022 года Зам. директора по УВР 

Латынина А. А. 

Учитель русского языка 

и литературы 

Никульшина Ю.Ю. 

10.  Проведение школьной акции 

«Итоговое собеседование для 

родителей». 

24.01.2022 года Зам. директора по УВР 

Латынина А. А. 

Учитель русского языка 

и литературы 

Никульшина Ю.Ю. 

11.  Проведение собеседования с 

учителем русского языка и 

литературы по анализу 

проведения школьной акции 

«Итоговое собеседование для 

родителей». 

31.01.2022 года Зам. директора по УВР 

Латынина А. А. 

Учитель русского языка 

и литературы 

Никульшина Ю.Ю. 

12.  Ознакомление учащихся и 

родителей с итогами школьной 

апробации итогового 

собеседования школьной 

апробации итогового 

собеседования. Анализ ошибок. 

31.01.2022 года Зам. директора по УВР 

Латынина А. А. 

Учитель русского языка 

и литературы 

Никульшина Ю.Ю. 

13.  Организация проведения 

итогового собеседования 

согласно Порядка проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку в 

Краснодарском крае от 

26.01.2021г. № 184 

 до 08.02.2022 

года  

Ответственный 

организатор, 

технический специалист 



14.  Проверка готовности 

аудиторий, штаба ППЭ, 

оборудования для проведения 

итогового собеседования 

08.02.2022г  Ответственный 

организатор, 

технический специалист 

15.  Проведение итогового 

собеседования 

09.02.2022 Зам. директора по УВР 

Латынина А. А. 

16.  Анализ результатов с 

участниками проведения 

итогового собеседования  

17.02.2022г. Зам. директора по УВР 

Латынина А. А. 

Учитель русского языка 

и литературы 

Никульшина Ю.Ю. 

17.  Индивидуальные беседы с 

родителями (законными 

представителями) учащихся, 

слабо мотивированных на 

учебу. 

По мере 

необходимости 

 

Зам. директора по УВР 

Латынина А. А. 

учитель русского языка 

и литературы 

Никульшина Ю.Ю., 

классный руководитель 

Гукасян В. С. 
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