
 

              МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

Апшеронский район Краснодарского края 

 

ПРИКАЗ 

 

от 16.01.2023 года                                                                     № 337-ОД   

ст.Нефтяная 

 

О назначении комиссии по проведению 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 комиссию  по проведению итогового собеседования в 

следующем составе: 

- организатор, обеспечивающий подготовку и проведение итогового 

собеседования в 2023 году: учитель кубановедения Латынина Алла 

Анатольевна 

    -  организаторы проведения итогового собеседования, 

обеспечивающие     передвижение участников итогового собеседования и 

соблюдение порядка:  

Квятковская Кристина Александровна, Гава Алена Владимировна; 



-   экзаменаторы-собеседники, проводящие собеседование с 

участниками итогового собеседования: Сафонова Людмила Геннадьевна, 

Янукян Светлана Владимировна; 

- технический специалист, обеспечивающие получение КИМ от 

РЦОИ, подготовку технических средств  для ведения аудиозаписи ответов в 

аудиториях проведения и внесения информации в специальную форму:  

Варданян Сергей Самвелович. 

2. Учителю кубановедения Латыниной А. А.: 

2.1. За три дня до проведения итогового собеседования 

организовать рабочее место (штаб). Проведение итогового собеседования 

осуществлять во время учебного процесса. 
2.2. Не позднее чем за день до проведения итогового собеседования: 

организовать получение с официального сайта федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 

педагогических измерений» (ФИПИ) (http://fipi.ru) критериев оценивания для 

экспертов и тиражирует их в достаточном количестве; 

2.3. определить необходимое количество аудиторий проведения, 

обеспечить подготовку аудиторий; 

2.4. определить необходимое количество аудитории ожидания (при 

необходимости), в которых участникам предлагается для чтения 

художественная и научно-популярная литература из школьной библиотеки; 

2.5. проверить работоспособность технических средств для проведения 

итогового собеседования; 

2.6. распределить работников, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования, по рабочим местам; 

2.7. обеспечить ознакомление экспертов с критериями оценивания, 

полученными от технического специалиста. 

2.8. Не позднее чем за день до проведения итогового собеседования 

(7.02.2023г.) ответственному организатору Латыниной А. А. получить от 

технического специалиста Варданяна С. С.: 

- списки участников итогового собеседования, при необходимости 

скорректировать списки и распределить участников итогового собеседования 

по аудиториям проведения итогового собеседования; 

- ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории 

проведения итогового собеседования (по количеству аудиторий проведения 

итогового собеседования); 

- протоколы экспертов по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования и обеспечить ознакомление экспертов с критериями 

оценивания; 

- специализированную форму и заполнить в списках участников поле 

«Аудитория». 

В день проведения итогового собеседования: 
-провести инструктаж с работниками, привлекаемыми к проведению 

итогового собеседования об их обязанностях, ознакомить их с 

http://fipi.ru/


распределением по рабочим местам; 

- организовать с помощью технического специалиста получение в 07.30 

часов по местному времени от РЦОИ (http://www.gas.kubannet.ru/) КИМ и 

тиражирует материалы для проведения итогового собеседования в 

необходимом количестве (КИМ итогового собеседования печатается в черно-

белом режиме); 

Выдать экзаменатору-собеседнику:  

- для участников итогового собеседования КИМ по два экземпляра на 

аудиторию, листы бумаги для черновиков со штампом ОО (для участников с 

ОВЗ, которые проходят итоговое собеседование в письменной форме);  

- для экзаменатора-собеседника КИМ по два экземпляра на аудиторию, 

инструкцию по выполнению заданий КИМ, ведомость учета проведения 

итогового собеседования в аудитории, материалы для проведения итогового 

собеседования (тексты для чтения, карточки с тремя темами беседы, 

карточки с планом беседы по каждой теме); 

- эксперту: КИМ, протокол эксперта по оцениванию ответов участников 

итогового собеседника (на каждого участника), доставочный пакет для 

упаковки протоколов эксперта по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования, черновики для эксперта (при необходимости); 

- организаторам проведения итогового собеседования: список участников 

итогового собеседования; 

2.9. обеспечить исполнение работниками, привлекаемыми к проведению 

итогового собеседования, возложенных на них обязанностей; 

2.10. обеспечить объективность проведения итогового собеседования. 

2.11. осуществить контроль за проведением итогового собеседования и 

оперативно ликвидировать возникающие затруднения; 

2.12. организовать сбор аудиозаписей ответов участников итогового 

собеседования и материалов итогового собеседования из аудиторий по 

окончании итогового собеседования; 

2.13.оформить документы, предусмотренные процедурой проведения 

итогового собеседования; 

2.14. составить «Акт о досрочном завершении итогового собеседования по 

русскому языку по уважительной причине» (в случае необходимости). 

2.15.По завершении итогового собеседования: 

- проставить в случае неявки участника итогового собеседования в списках 

участников итогового собеседования в поле «Аудитория» рядом с номером 

аудитории букву «Н» на основании информации, полученной от 

организаторов проведения итогового собеседования; 

- принять от экзаменаторов-собеседников: материалы, использованные для 

проведения итогового собеседования; ведомость учета проведения итогового 

собеседования в аудитории; листы бумаги для черновиков для эксперта (при 

наличии);  

-  принять от технического специалиста: флеш-носители с аудиозаписями 

ответов участников итогового собеседования из каждой аудитории 

проведения. 

http://www.gas.kubannet.ru/


- передать ответственному лицу (директору МКУ ЦРО), после проверки 

ответов участников итогового собеседования все материалы итогового 

собеседования и аудиозаписи ответов участников итогового собеседования; 

- ознакомить участников итогового собеседования с результатами проверки 

ответов; 

- организовать сбор документов, подтверждающих уважительные причины 

не завершения итогового собеседования для повторного допуска участников 

в дополнительные сроки. 

3.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  МБОУООШ №9                                                               Т.Н. Куценко 
 

 

С приказом ознакомлены: 

Латынина А. А.                                  Матосян Р. А. 

Сафонова Л. Г.                                   Квятковская К. А. 

Янукян С. В.                                      Гава А. А. 

Варданян С. С. 

Кузнецова А. В. 
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