
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9 

Апшеронский район Краснодарского края 

 

ПРИКАЗ 

от 9.01.2023г.                                                                                  № 315-ОД 

ст.Нефтяная 

 

Об организации акции «Итоговое собеседование для родителей» 

 

В рамках проведения информационно-разъяснительной работы с 

родителями и учащимися 9 класса по процедуре проведения итогового 

собеседования в 2022- 2023 учебном году, п р и к а з ы в а ю: 

1. Зам.директора по ВР Нагайчук А.В.: 

1.1 13.01.2023 года организовать проведение акции «Итоговое собеседование 

для родителей»; 

1.2 в срок до 11.01.2023 года разработать и утвердить сценарный план 

проведения акции «Итоговое собеседование по русскому языку для 

родителей» (далее- акция), подготовить все материалы для проведения 

акции; 

1.3 совместно с программистом Варданяном С. С. подготовить оборудование 

для аудиозаписи устных ответов родителей  (из расчета 1 комплект на 1 

аудиторию (15 чел.) 

 2. Классному руководителю 9-А класса Матосян Р.А.: 

2.1 провести информационно-разъяснительную работу с учащимися и 

родителями о проведении акции; 

2.2 довести до сведения родителей обучающихся с ОВЗ об увеличении 

времени проведения итогового собеседования по русскому языку для данной 

категории учащихся (+30 минут). 

2.3 обеспечить явку родителей для участия в акции «Итоговое собеседование 

для родителей» подготовив уведомления о проведении акции (срок до 

11.01.2023 г.). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

ВР А. В.Нагайчук 

 

Директор МБОУООШ №9                                                  Т.Н.Куценко 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Нагайчук А.В.                                   

Варданян С. С. 

Матосян  Р.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9 

Апшеронский район Краснодарского края 

 

ПРИКАЗ 

от________2023г.                                                                                     № ___-ОД 

ст.Нефтяная 

 

Об утверждении сценарного плана проведения акции «Итоговое 

собеседование по русскому языку для родителей» 

 

 

     В рамках проведения информационно-разъяснительной работы с 

родителями и учащимися 9 класса по процедуре проведения итогового 

собеседования, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить сценарный план проведения акции «Итоговое 

собеседование по русскому языку для родителей» (приложение) 

2.  Заместителю директора по ВР Нагайчук А.В. обеспечить наличие 

материалов и демоверсий для проведения акции размещенных на 

официальном сайте ГКУ КК ЦОКО. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Директор МБОУООШ №9                                                  Т.Н.Куценко 

 

С приказом ознакомлены: 

А. В.Нагайчук



Приложение к приказу 

МБОУООШ № 9 

 от ___________ г. № ______ 

 

Сценарный план акции  

«Итоговое собеседование по русскому языку для родителей» 

 

Дата проведения: 13 января 2023 года  

Начало проведения мероприятия:13:00 часов  
 

 

Сроки 

/время 

Мероприятие Ответственные лица 

30.12.2023г 

по 

11.01.2023г 

(включи-

тельно) 

Информационная кампания о проведении 

акции «Итоговое собеседование по русскому 

языку для родителей» (далее - ИС) 

Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В., классный 

руководитель 9 класса 

Матосян Р.А.  

25.01.2022 г Регистрация участников акции «Итоговое 

собеседование по русскому языку для 

родителей» 

Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Подготовка пункта проведения акции 
 

 

 

 

 

11.01.2023г. Назначение ответственных лиц за проведение 

акции:  ответственного организатора в 

МБОУООШ №9 , экзаменаторов - 

собеседников; экспертов; технического 

специалиста 

Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

12.01.2023г 

 

 

 

Подготовка  штаба проведения акции Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

подготовка 1 аудитории ожидания с 

художественной и научно-популярной 

литературой из школьной библиотеки, которая   

предлагается для чтения участникам акции 

Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В., 

библиотекарь  

Матосян Р.А. 

подготовка  аудитории проведения ИС (в 

каждой аудитории предусмотреть рабочее 

место для участника ИС и экзаменатора-

собеседника, эксперта и 4 места для 

участников ИС-зрителей) 

Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Подготовка материалов для проведения ИС        

( протокола эксперта для оценивания ответов 

участников ИС) 

Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Проведение акции 13.01.2023 г. 



до 12.30 

 

 

 

 

 

 

Прибытие в пункт проведения ИС 

ответственного организатора школы, 

экзаменаторов-собеседников, экспертов и 

технического специалиста 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР Нагайчук А.В. 

12.30 Прибытие в пункт проведения ИС 

участников ИС, представителей СМИ 

Классный руководитель 9-

А класса Матосян Р.А. 
12.30-13.00 Проведение экскурсии по пункту проведения 

ИС для участников ИС  

Ответственный 

организатор Латынина А. 

А. 

 

 
13.00-13.20 Распределение участников ИС по аудиториям  Ответственный организатор 

Латынина А. А. 

 с 13.20 Проведение ИС  Ответственный организатор 

Латынина А. А. 

Экзаменаторы-собеседники 

Сафонова Л.Г. 

Янукян С. В. 

По факту Окончание ИС. Общественное обсуждение 

процедуры с участниками ИС в любой форме: 

круглый стол, анкетирование, подведение 

итогов, интервьюирование и т.д. 

Специалист 

ответственный за ГИА-9, 

ответственный 

организатор ОО 

 

План проведения экскурсии по пункту проведения ИС для участников ИС 

13 января 2023 года 

1.Приветственное слово. Знакомство с работниками пункта проведения ИС и их 

функционалом. 

2.Оснащение и организация аудитории ожидания участников ИС. 

3.Оснащение и организация аудитории проведения ИС. 

4. Оснащение и организация работы штаба.  

5. Выдача в аудитории материалов ИС.  

6.Ознакомление с критериями оценивания ответов участников ИС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9 

Апшеронский район Краснодарского края 

 

ПРИКАЗ 

от ___________2023г.                                                                    № ____-ОД 

ст.Нефтяная 

 

О проведении акции «Итоговое собеседование по русскому языку для 

родителей» 

 

         В рамках проведения информационно-разъяснительной работы с 

родителями и учащимися 9 класса по процедуре проведения итогового 

собеседования в 2022-2023 учебном году, п р и к а з ы в а ю  

1. Назначить ответственным организатором проведения акции «Итоговое  

собеседование для родителей» Латынину Аллу Анатольевну. 

2.Назначить экзаменаторами-собеседниками в аудитории учителей 

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

3. Назначить экспертом проведения итогового собеседования учителя 

русского языка Никульшину Ю.Ю. 

4. Назначить организатором в аудитории ожидания классного 

руководителя Матосян Р.А. 

5. Назначить техническими специалистами при проведении акции 

программиста школы Вардвняна С. С., учителя информатики Кузнецову 

А.В. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по ВР Нагайчук А.В. 

 

 

 

Директор МБОУООШ №9                                                                  Т.Н.Куценко 

 

С приказом ознакомлены: 

А. А. Латынина 

Р.А. Матосян 

Ю.Ю.Никульшина 

Л.Г.Сафонова 

С. С. Варданян 

А.В.Кузнецова 

С. В. Янукян
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