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П Р И К А З 

 

№    218               от   20.01.2023   г. 

  

  

«О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 2023 году» 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации, Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года №189/1513, Порядком проведения и 

проверки итогового собеседования по русскому языку на территории Оренбургской области в 2023 

году, утверждённым приказом министерства образования Оренбургской области от 24.01.2023 

№01-21/94, с учётом рекомендаций по организации и проведению итогового собеседования по 

русскому языку в 2023 году (письмо Рособрнадзора от 22.11.2022 № 04-435), приказом управления 

образования от 20.01.2023 № 44«О проведении итогового собеседования по русскому языку в 2023 

году» и в целях получения выпускниками 9-х классов допуска к государственной итоговой 

аттестации 
  

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования для выпускников 9 классов (далее ГИА-9) 08.02.2023 г. 

2. Организовать для девятиклассников, не имеющих возможности по уважительной причине 

(п.20 Порядка проведения ГИА по программам основного общего образования) пройти 

итоговое собеседование 8 февраля 2023 года, возможность пройти итоговое собеседование 

в дополнительные сроки: 15 марта 2022 года, 15 мая 2022 года. 

3. Зам.директора по УВР Сидоровой Н.А. обеспечить сбор заявлений и согласий на обработку 

персональных данных от участников итогового собеседования (до 23.01.2023 г.) 

4. Назначить ответственным организатором за проведением итогового собеседования  

зам.директора по УВР Матросову Л.А.: 

4.1. Получить именные бланки участников итогового собеседования в управлении 

образования (06-07.02.2023 г.) 

4.2. Предоставить сведения о количестве обучающихся с ОВЗ в управление образования (до 

24.01.2023 г.) 

4.3.Подготовить совместно с техническим специалистом Шафигиной Р.Р. для проведения 

итогового собеседования по русскому языку аудитории с оборудованным рабочим местом 

для осуществления аудиозаписи ответов участников итогового собеседования (диктофон, 

специальное программное обеспечение для записи ответов): №14,№15, №16, №17, №18; 

актовый зал – аудитории, в которых участники итогового собеседования ожидают очереди 

для участия в итоговом собеседовании. 

4.4. Создать комиссию по проведению итогового собеседования: 

- Матросова Л.А. – ответственный организатор, 

- Шафигина Р.Р., Шафигин Э.Э. – технические специалисты,  
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Экзаменатор-собеседник          эксперт 

Гамалей Т.А. Сидорова Н.А. 

Клавдиева Г.Р. Солопова Ю.В. 

Черных И.Д. Нечаева О.Н. 

Копылова Н.А. Мешкова И.В. 

Долгих М.А Урюпина О.А. 

 

4.5. Ознакомить участников итогового собеседования и их родителей (законных 

представителей) с результатамиитогового собеседования по русскому языку (не позднее 

чем через 5 календарных дней с даты проведения итогового собеседования). 

4.6. Предоставить в управление образования на обработку материалы: бланки итогового 

собеседования участников, ведомости учёта проведения итогового собеседования в 

аудитории, архив с записями ответов итогового собеседования, специализированная форма 

черновика для эксперта (08.02.2023 г.). 

5. Экспертам и экзаменаторам-собеседникам строго следовать методическим рекомендациям 

по проведению итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах. 

6. Кл.руководителям:  

- Обеспечить явку учащихся в соответствии с графиком (Приложение 1) 

-  Довести до сведения учащихся 5-8 классов и их родителей о проведении уроков 

08.02.2023 в дистанционной форме. 

7. Учителям-предметникам 5-8 классов подготовить конспекты уроков для дистанционного 

обучения и поместить на сайте школы (до 07.02.23 г.). 

8. Назначить организатором вне аудитории: Лиманская Е.Н., Козлов А.Н., Герцева Л.Н. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой . 

 

 

Директор школы:                                                                                           Милова С.В. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
Матросова Л.А.                                          Лиманская Е.Н.                         Нечаева О.Н.             

Клавдиева Г.Р.                                            Копылова Н.А.                          Шафигина Р.Р.                         

Урюпина О.А.                                             Солопова Ю.В.                         Черных И.Д. 

Сидорова Н.А.                                            Чиркова В.В.                             Шафигин Э.Э. 

Мешкова И.В.                                             Миронова О.В.                         Добрынинская Е.В. 

Козлов А.Н.                                                 Шляховая О.А.                         Герцева Л.Н. 

Говорухина Е.П.                                          Гамалей Т.А.                           Долгих М.А. 

Иноземцева О.В.                                         Неприенкова Л.Е.                    Тюрин П.В. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 



 

Приложение 1 

 

 

 

класс Классный руководитель          время № кабинета  

9а Чиркова В.В. 9.00-

10.30 

№14, №15, №16, №17, №18 

9б Шляховая О.А. 10.30-

12.00 

№14, №15, №16, №17, №18 

9в Миронова О.В. 12.00-

13.30 

№14, №15, №16, №17, №18 

9п Говорухина Е.П. 13.40- 

14.30 

№14, №15, №16, №17, №18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


