
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

Апшеронский район Краснодарского края 

 

ПРИКАЗ 

от 16.01. 2023 года                                                                     № 338-ОД   

ст. Нефтяная 

 

О назначении комиссии (эксперта) по проверке  

итогового собеседования  по русскому языку в 2023 году 
 

      На основании приказа управления образования «О проведении 

итогового собеседования по русскому языку в Апшеронском районе в 2023 

году» № 54/01-03 от 16.01.2023 г., 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 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22 ноября 

2022 г. № 04-435  «О направлении рекомендаций по организации и 

проведению итогового собеседования по русскому языку в 2023 году», 

приказами министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 26 января 2021 года № 184 «Об утверждении 

Порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку 

в Краснодарском крае (далее Порядок), от 29.12.2021 г. № 3977 « О внесении 

изменений в приказ МОНиМП КК от 26.01.2021 № 184 «Об утверждении 

Порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку 

в Краснодарском крае», в целях качественной организации и проведения 

итогового собеседования по русскому языку в МБОУООШ № 9 в 2022-2023 

учебном году , п р и к а з ы в а ю:   

1. Назначить ответственным экспертом, входящим в состав 

комиссии по проверке итогового собеседования учителя русского языка и 

литературы МБОУСОШ № 9 Трубицыну М. А. 

2. Учителю русского языка и литературы Трубицыной М. А.: 

2.1 осуществить проверку работ учащихся в соответствии с 

Порядком проведения и проверки итогового собеседования не позднее 14 

февраля 2023 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  МБОУООШ № 9                                                             Т.Н. Куценко 
С приказом ознакомлены: 

Трубицына М.А. 
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