
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №7 имени Сергея Петровича Ионова» 

  города Сорочинска Оренбургской области (МАОУ «СОШ № 7») 

461900, г.Сорочинск, ул. К.Маркса,18 

Тел./факс 8-35346-4-15-70   s07shkola@gmail.com 

  

П Р И К А З  

  
№  130          от   15.11.2021 г. 

 

«О проведении пробного итогового собеседования по русскому языку                                                      

для обучающихся 9-х классов» 

 
На основании Порядка проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года №189/1513, приказа МО 

Оренбургской области от 31.08.2021 № 01-21/1418 « О реализации регионального 

мониторинга качества образования в 2021-2022 учебном году», на основании приказа МО 

Оренбургской области от 09.11.2021 г. № 01-21/1683«О проведении пробного итогового  

собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов», приказа управления 

образования от 15.11.21 № 615 «О проведении пробного итогового  собеседования по 

русскому языку для обучающихся 9-х классов» в целях подготовки обучающихся  9-х 

классов к пробному итоговому собеседованию 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  в период учебного процесса с изменением текущего расписания пробное  

собеседование  по русскому языку для обучающихся 9-х классов  

                                                                                                 Срок: 20.11.2021 г. 

2. Назначить ответственным организатором за проведением итогового собеседования  

зам.директора по УВР Матросову Л.А.. 

3. Предоставить для проведения устного собеседования по русскому языку кабинеты                 

№ 14, № 15, № 16, № 17, № 18.  

4. Назначить экзаменаторами-собеседниками  и экспертами в аудиториях следующих 

учителей: 

Аудитория Экзаменатор-собеседник          эксперт 

№ 14 Чахеева М.Ф. Матросова Л.А. 

№ 15 Копылова Н.А. Мешкова И.В. 

№ 16 Урюпина О.А. Часовских О.В. 

№ 17 Говорухина Е.П. Солопова Ю.В. 

№ 18 Черных И.Д. Нечаева О.Н.  

 

5. Назначить организаторами вне аудитории: Шляховую О.А., Козлова А.Н.,, Миронову 

О.В. 

6. Назначить техническими специалистами Шафигину Р.Р., Тюрина П.В., Штакину Н.Н.  

7. Матросовой Л.А., ответственному организатору:  

7.1. Обеспечить соблюдение процедуры пробного итогового собеседования согласно 

регламенту работ по подготовке, проведению и обработке материалов пробного итогового 

собеседования по русскому языку  (письмо ГБУ РЦРО от 27.10.2021 №01-08/1224). 

7.2. Создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития для участников итогового собеседования с ограниченными 

возможностями здоровья, для участников итогового собеседования - детей-инвалидов и 
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инвалидов согласно пункту 9 методических рекомендаций по подготовке и проведению 

итогового собеседования (приложение 12 к письму Рособрнадзора от 15.12.2020 года № 05-

151). 

7.3. Повести  инструктаж  экзаменаторов – собеседников, экспертов, технических 

специалистов по проведению пробного устного собеседования по русскому языку в 9-х 

классах до 20.11.21 г. 

7.4. Выдать обучающимся результаты пробного  собеседования по русскому языку в 

течение суток со дня проведения апробации. 

 

7.5. Предоставить в управление образования отчётную форму и аналитическую 

справку с результатами тренировочного собеседования на почту ek_gur@mail.ru  в срок до 26 

ноября 2021 года. 

 

8. Экспертам и экзаменаторам-собеседникам строго следовать методическим 

рекомендациям по проведению итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х 

классах. 

9.  Учителям-предметникам 5- 8  классов обеспечить подготовку и размещение ресурсов 

уроков на 20 ноября 2021 г. на личных сайтах для организации электронного обучения 

учащихся  в день проведения собеседования  

                                                           Срок: до 19.11.21 г. 

10. Классным руководителям:  

10.1. Обеспечить явку учащихся 9-х классов но пробное устное собеседование в 

соответствии с графиком  (Приложение 1) 

10.2. Довести до сведения учащихся 5-9 классов и их родителей о проведении уроков  20.11 в 

дистанционной форме. 

                                                             Срок: до 19.11.21 г. 

 

11. Назначить ответственным лицом за своевременное заполнение googl-таблицы 

мониторинга мероприятий в рамках подготовки и проведения пробного итогового 

собеседования методиста ИКТ Шафигину Р.Р. 

 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой . 

 

  

Директор МАОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №7» 

 города Сорочинска  

Оренбургской области С.В.Милова 

 
С приказом ознакомлена: 

 

Матросова Л.А.                      Нечаева О.Н   Говорухина Е.П.                    

Копылова Н.А.   Урюпина О.А.    Солопова Ю.В 

Часовских О.В.                        Чахеева М.Ф.   Мешкова И.В.                         

Миронова О.В.   Козлов А.Н.                              Шляховая О.А. 

Шафигина Р.Р.                          Черных И.Д.    Иноземцева О.В. 

Иванченко Н.С.   Неприенкова Л.Е.  Тюрин П.В. 

Степанян Л.В.    Пендюрина Л.В.  Урлова Л.В. 

Чиркова В.В.    Шувалова И.В.  Добрынинская Е.В. 

Герцева Л.Н.    Штакина Н.Н.  
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Приложение 1 

 

 

класс Классный руководитель          время № кабинета  

9а Шувалова И.В. 9.00-

10.30 

№ 14, № 15, № 16, № 17, № 18 

9б Добрынинская Е.В. 10.30-

12.00 

№ 14, № 15, № 16, № 17, № 18 

9в Герцева Л.Н. 12.00-

13.30 

№ 14, № 15, № 16, № 17, № 18 

 
 


