
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГОЛОВАНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

297644, Республика Крым,  Белогорский район, с. Головановка, улица 

Ленина,41, тел. (306559)9-37-40, school_belogorskiy-rayon9@crimeaedu.ru 

ПРИКАЗ 

 

16.01.2023 г.                                    с. Головановка                                              № 07 

 

О проведении итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классе 

в МБОУ «Головановская ОШ» 

Белогорского района Республики Крым 

 в 2022/2023 учебном году 
 

В соответствии с п. 22 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17.11.2018 года №189/1513) и приказа Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 26.12.2022г. №2086, на основании приказа № 503 

от 28.12.2022г. Управления образования, молодежи и спорта Администрации 

Белогорского района Республики Крым, с целью получения обучающимися 9 класса 

допуска к государственной итоговой аттестации.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести итоговое собеседование 08.02.2023 – основной срок, 15.03.2023 – 

основной срок для отсутствующих по уважительной причине первый раз; 15.05.2023 – 

дополнительный срок. 

1.1.Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника 

итогового собеседования составляет в среднем 15-16 минут.  

1.2. В продолжительность итогового собеседования не включается время, отведенное 

на подготовительные мероприятия (приветствие участника итогового 

собеседования, внесение сведений в ведомость учета проведения итогового 

собеседования в аудитории (форма ИС-02), инструктаж участника собеседования 

экзаменатором-собеседником по выполнению заданий контрольных 

измерительных материалов (далее – КИМ) до начала процедуры и др.). 

1.3. Место проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-м классе 

кабинет № 4. 

2. Назначить ответственным организатором за проведение итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9 классе советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями Бурмистрову Валерию 

Сергеевну. 
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3. Советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями Бурмистровой Валерии Сергеевне: 

3.1. Для проведении тренировочного итогового собеседования по русскому языку 

использовать: 

 Ведомость учета проведения по итоговому собеседованию в аудитории. 

 Протокол эксперта для оценивания ответов участников по итоговому 

собеседованию. 

 Критерии оценивания выполнения заданий контрольных измерительных 

материалов (далее - КИМ) для проведения итогового собеседования. 

 Протокол результатов итогового собеседования. 

 Форма отчета о проведении итоговому собеседованию  в 9-м классе. 

 Создать материально-технические условия по проведению итогового 

собеседования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов в соответствии с предъявленными рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, справками, подтверждающими факт 

установления инвалидности, выданными федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы; 

 Разместить прилагаемый Порядок на официальном сайтах ОО; 

 Организовать проведение информационно-разъяснительной работы среди 

обучающихся, их родителей (законных представителей), общественности, в том 

числе путем проведения родительских собраний и классных часов, посвященных 

особенностям проведения итогового собеседования; 

 Ознакомить участников итогового собеседования с полученными результатами не 

позднее двух рабочих дней после их утверждения приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым под подпись и в 

индивидуальном порядке. 

 

4. Для проведения итогового собеседования по русскому языку назначить: 

№  Должность ФИО 

1. Экзаменатор-

собеседник 

Учитель начальных 

классов  

Пояркова Светлана Николаевна 

2. Эксперт Учитель русского языка 

и литературы 

Велиляева Зульфия Аблякимовна  

3. Технический 

специалист 

Учитель начальных 

классов 

Кириенко Татьяна Николаевна 

 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора                            С.Л.Шакирова 

 

С приказом ознакомлены: 

Бурмистрова В.С. 

Велиляева З.А. 

Пояркова С.Н. 

Кириенко Т.Н.  
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