
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДИВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

 

ПРИКАЗ  

 

  

от 14.12.2021 года                                                                    № 130б    

 

Об организации  и проведении 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе  

МБОУ Дивинской СШ в 2022 году 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 №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 30.11.2021 № 04-454, содержащим рекомендации по 

организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 2022 

году, приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 

06.12.2021г. №1063-ОД  «Об организации и проведении итогового   собеседования 

по русскому языку в 9 классах  в общеобразовательных организациях  в 2022 году 

в Смоленской области», приказом  отдела образования администрации 

муниципального образования "Починковский район" Смоленской области от 

13.12.2020 г № 326б "Об организации и проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах в общеобразовательных организациях района в 2022 

году" 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку с учащимися 9 класса 

МБОУ Дивинской СШ  в установленные сроки в соответствии с  Порядком  

проведения итогового   собеседования по русскому языку в 9 классах  в 

общеобразовательных организациях  в 2022 году в Смоленской области 

(автоматизированная обработка бланков) (приложение 1).   

2. Не позднее чем за 2 недели информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о местах и сроках проведения итогового 

собеседования, о порядке проведения итогового собеседования, о ведении 

во время проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов 

участников итогового собеседования, о времени и месте ознакомления с 

результатами итогового собеседования, а также о результатах итогового 

собеседования, полученных участниками итогового собеседования. 
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3. Назначить в состав комиссии по проведению итогового собеседования:  

 Карпенкову М.В., заместителя директора, ответственным организатором, 

обеспечивающий подготовку и проведение итогового собеседования;  

 Ткаченкову М.В., учителя иностранного языка, организатором 

проведения итогового собеседования, обеспечивающие передвижение 

участников итогового собеседования; 

 Бурсову А.А., учителя географии, экзаменатором-собеседником, который 

проводит собеседование с участниками итогового собеседования, 

проводит инструктаж участника итогового собеседования по выполнению 

заданий КИМ итогового собеседования, а также обеспечивает проверку 

документов, удостоверяющих личность участников итогового 

собеседования, фиксирует время начала и время окончания проведения 

итогового собеседования для каждого участника итогового 

собеседования; 

 Илык О.Н., учителя русского языка, экспертом по проверке устных 

ответов участников итогового собеседования; 

 Карпенкову М.В., техническим специалистом, обеспечивающий 

получение КИМ итогового собеседования от РЦОИ, а также 

обеспечивающий подготовку технических средств для ведения 

аудиозаписи в аудиториях проведения итогового собеседования и для 

внесения информации в специализированную форму. 

4. Карпенковой М.В, заместителю директора, провести инструктаж 

задействованных специалистов, обеспечивающих организацию и 

проведение итогового собеседования. 

5. Карпенковой М.В, заместителю директора, оформить заявления 

обучающихся на регистрацию в итоговом собеседовании. 

6. Установить, что итоговое собеседование по русскому языку: 

 начинается в 9.00: 

 продолжительность проведения для каждого участника составляет 15-16 

минут. В продолжительность не включается время, отведённое на 

подготовительные мероприятия; 

 проводится без отрыва от образовательного процесса; 

 в кабинете  проведения ведётся аудиозапись ответов участников. 

7. Назначить ответственной за вопросы, связанные с проведением итогового 

собеседования по русскому языку заместителя директора Карпенкову М.В. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                                       А.А. Бурсова 

 

С приказом ознакомлены:                                                          

                                              Карпенкова М.В. 

Ткаченкова м.В. 

Бурсова А.А. 

Илык О.Н. 



 

Приложение 1 

к приказу МБОУ Дивинской СШ 

от 14.12.2021 г. № 130б 

 
  

Сроки проведения итогового собеседования по русскому языку 
в Смоленской области в 2022 году 

 

Дата проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

Сроки подачи заявления для участия в 

итоговом собеседовании по русскому 

языку 

09.02.2022 до 26.01.2022 

09.03.2022 до 24.02.2022 

16.05.2022 до 04.05.2022 

 

 

 


