
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 г. МАЙСКОГО» 

МуниципальнэщIэныгъэIуэху  щIапIэ  «ЩiэныгъэкурытIуэху  щIапIэ №5  Майкъалэ»  

Майский шахарны муниципальный билимбергенучереждениясыны 

«Орта билимбергенбешенчиномерни школу»   

 

Приказ  № 28- ОД 

УНАФЭ   № 

                                                           БУЙРУКЪ  № 

от 26.01.2022г                                                                        г. Майский. 

 

Об организации и проведении итогового собеседования  

по русскому языку в 9-х классах 
 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения, науки                       и 

по делам молодежи КБР от  14.12.2021 № 22/1153 «Об утверждении Порядка 

проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в 2022 

году», Планом мероприятий («дорожная карта») «Организация                               

и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования Майском 

муниципальном районе в 2022 году», утвержденным приказом МУ УО                             

от .08.09.2021 № 259/1-ОД, приказом УО от 25.01.2022г №11 «Об 

организации и проведении итогового собеседования по русскому языку для 

учащихся 9-х классов в 2022 году» и  в целях обеспечения организованного 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  1. Принять участие 9 февраля 2022 года в итоговом собеседовании по 

русскому языку в 9 классах (далее –ИС). Начало проведения  ИС 9.00. 

2. Назначить: 

2.1.Ответственным организатором проведения итогового собеседования по 

русскому языку Болдареву Л.И., заместителя директора по УВР. 

2.2. Техническим специалистом Неваленову Н.Г., методиста ИВТ. 

3. Болдаревой Л.И., ответственному организатору: 

обеспечить организованную подготовку и проведение ИС, в соответствии с 

Порядком проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х 

классах в 2022г., (далее-Порядок), утвержденным приказом Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 14.12.2021 г.№ 22/1153; 



         внести изменения в расписание учебных занятий в день проведения    

ИС; 

обеспечить информационную безопасность во время проведения ИС, а также 

еѐ объективность; 

 своевременно довести до сведения учителей, учащихся 9 классов и их 

родителей (законных представителей) Порядок проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах в 2021г., утвержденный 

приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 

14.12.2021 г. № 22/1153, приказ УО от 25.01.2022г №11-ОД «Об организации 

и проведении итогового собеседования по русскому языку для учащихся 9-х 

классов в 2022 году» и данный приказ; 

оперативно по завершению процедуры предоставить в МУ УО пакет 

документов о проведении ИС в ОУ, в том числе аудио - файлы с записями 

ответов всех участников на съемном электронном накопителе. Документы 

складывают в один пакет по ОУ с оформленным титульным листом. В нем 

упакованные документы в соответствии с п. 8.52. Порядка. 

4. Неваленовой Н.Г., техническому специалисту: 

обеспечить своевременное тиражирование контрольно-измерительных 

материалов 09.02 в 7.30 и сопроводительных документов на ИС 09.02.2022 г. 

в соответствии с Порядком; 

оперативно сообщить 9 февраля 2022г. о  проведении процедуры ИС 

А.М.Несыновой; 

- своевременно разместить на сайте ОУ информационные и 

методические материала по подготовке и проведению ИС. 

5. Выделить для проведения ИС 5 аудиторий III этажа: кабинет 

№14(аудитория №1),  , кабинет №15(аудитория №2), кабинет №16(аудитория 

№3), кабинет №17(аудитория №4), кабинет №19(аудитория №5). 

          6. Назначить. 

          6.1. Экспертами - учителей русского языка и литературы: Ломоносову 

Н.В. (аудитория №1), Турапину Л.А. (аудитория №2), Ламердонову А.Х. 

(аудитория №3), Калкову Г.В. (аудитория №4), Виненко Н.П. (аудитор. №5).  

6.2. Экзаменаторами-собеседниками: Санникову И.Н. (аудитория №1), 

Алексейцеву О.В. (аудитория №2), Ли И.А. (аудитория №3), Рудикову Е.Г. 

(аудитория №4), Ерохину А.А. (аудитория №5).  

6.3. Организаторами, ответственными за сопровождение учащихся  

9-х классов в аудитории: Мелову Л.Ф. и Татьянченко О.Ю. 

    7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                      Т.М. Корнейчук 

 

 



С приказом ознакомлены:  

Неваленова Н.Г.   

Калкова Г.В. 

Турапина Л.А. 

Виненко Н.П. 

Ломоносова Н.В. 

Ламердонова А.Х. 

Алексейцева О.В. 

Рудикова Е.Г. 

Ерохина А.А. 

Татьянченко О.Ю. 

Ли И.А. 

Мелова Л.Ф. 

Санникова И.Н. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Болдарева Л.И.,  

         26 313 



 


