
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 75/42 

(МБОУ СОШ № 75/42)

ПРИКАЗ

31.01.2022 № 31

О проведении итогового собеседования по русскому языку для 
обучающихся 9 классов в МБОУ СОШ № 75/42

На основании Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. 
№ 189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования", 
Письма Рособрнадзора от 30.11.2021 № 04-454 "О направлении методических 
рекомендаций по организации и проведению итогового собеседования по 
русскому языку в 2022 году",
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку для 
обучающихся 9 классов:

9 февраля -  основной этап;
9 марта, 16 мая -  дополнительный этап для лиц:
- получивших по итоговому собеседованию по русскому языку 

неудовлетворительный результат ("незачет");
- не явившихся на итоговое собеседование по русскому языку по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документально;

- не завершивших итоговое собеседование по русскому языку по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документально.

2. Организовать проведение итогового собеседования в
соответствии с ч.З Порядка проведения ГИА и Рекомендациями по 
организации и проведению итогового собеседования (Приложение 1 к 
письму Рособрнадзора от 30.11.2021 № 04-454).

3. Организовать Штаб организации итогового собеседовании в 
аудитории 30.

4. Организовать проведение итогового собеседования 09.02.2021
года с 9.00 в следующих аудиториях: 34, 36, 38, 39.

5. Утвердить комиссию по проведению итогового собеседования в 
следующем составе:

-  ответственный организатор проведения итогового собеседования, 
Нечаева М.А., заместитель директора по УР, обеспечивает подготовку и 
проведение итогового собеседования;



-  технический специалист: Холкин П.И., учитель информатики, 
обеспечивает получение КИМ итогового собеседования с федерального 
Интернет-ресурса, подготовку технических средств для ведения аудиозаписи 
в аудиториях проведения итогового собеседования, и для внесения 
информации в специализированную форму;

-  организаторы проведения: Бернгардт JI.B., учитель начальных 
классов, Печказова Н.Ю., учитель начальных классов, обеспечивают 
передвижение участников итогового собеседования, соблюдение порядка 
иными обучающимися образовательной организации, не принимающими 
участия в итоговом собеседовании;

экзаменаторы-собеседники: Суханова О.А., учитель английского 
языка, Махотина Е.А., учитель истории и обществознания, Витухина Т.В., 
учитель химии, Черепанова С.В., заместитель директора по ВР, Чудинова 
С.Е., учитель английского языка. Экзаменаторы-собеседники проводят 
собеседование с участниками итогового собеседования, проводят инструктаж 
участника собеседования по выполнению заданий, а также обеспечивает 
проверку документов, удостоверяющих личность участников итогового 
собеседования, фиксирует время начала и время окончания проведения 
итогового собеседования для каждого участника;

6. Утвердить состав комиссии по проверке (эксперты) итогового 
собеседования:

-  Стрельникова Т.С., учитель русского языка и литературы;
-  Урумашвили Е.В., учитель русского языка и литературы;
-  Климова О.Г., учитель русского языка и литературы;
-  Свахина О.В., учитель русского языка и литературы.
7. Координатору проведения итогового собеседования, Нечаевой 

М.А., провести инструктаж для всех участников собеседования (учащихся и 
педагогов).

8. Всем педагогам-участникам итогового собеседования обеспечить 
соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности.

9. Техническому специалисту, Холкину П.И., обеспечить наличие 
исправного необходимого оборудования для проведения итогового 
собеседования, обеспечивающего цифровую, потоковую запись устных 
ответов обучающихся (ноутбуки);

10. Классным руководителям 9-х классов обеспечить явку учащихся 
на итоговое собеседование:

9А класс -  Витухина Т.В.,
9Б класс -  Ларионова О.С.,
9В класс -  Абдыева Т.А.
11. Координатору проведения итогового собеседования, Нечаевой 

М.А., осуществлять постоянный контроль хода проведения .итогового 
собеседования



12. Координатору проведения итогового собеседования организовать 
проверку ответов участников итогового собеседования по русскому языку не 
позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения.

13. Классным руководителям ознакомить участников итогового 
собеседования и их родителей (родителей, законных представителей) с 
результатами собеседования под подпись.
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