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о. учр еждение

муниципаJтьноГО образоваНия кПинеЖский мунИципальный рйон>
АрхангельскОЙ области

(МБОУ кСурская СШ }ф2))

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗ

26.01.202з Ns712

о проведении Итогового собеседования по русскому языку
в 2022,2023 учебном году

в соответствии с частью III Порядка проведения государственной итоговQй

аттестациИ 11О образовательным программам основного общего образования,

утвержденного ,rрипазо* Министерства просвещения РоссийскоЙ Федерации и

Федiра,тьной службы по надзору в офере образования и на1ки от 07 ноября 2018 года Ns

189/151З, на основании распоряжения Министерства образования и науки Архангельской

области от 26.01 .2О2lr. Ns 101 коб утверждении Порядка проведения и проверки

итогового собеседования по русскому языку в Дрхангельской области>>, Приказа

Управления образования оТ 25,о\.202З года Ns 24 <О проведении итогового собеседования

по русскому языку в общеобразовательньж организациях Мо <Пинежский район> в

zоzlizз учебном году), на основании методических рекомендаций по организации и

проведенИю ГИА no обр*оuательныМ программам основнОго общегО и среднего общего

образования в форме оГЭ и ЕГЭ для лиц с ограничеЕIными возможностями здоровья,

детей инвалидов и инваJIидов, заключения ПМПК о создании условий при flроведении

ГИА (протокол jф 2208"79 от 15.12.2022),заявrcний об1^lающихся 9 клаоса

приказываю:

1.провести на базе образовательного учреждения Итоговое собеседование по русскому
языкУ по програМ*. оЪrоuпого общего образования 8 февраля 2023 года с 09.00 до 14.00

часов.
2.Привлечь к проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классе

х сIlециzulистов:

Заместитель директора
по УВР

Ин
учитель русского языка

и литературы
Залдеститель директора

по ВР

3,Возложить оrrределение Qписка обуlающихся l

собеседовании 8 февраля 2023 год, на заместителrI

Уборщик служебных
помещений

9 класса, участвующих в Итоговом
, директора по учебно-воспитательной

работе Лазареву Нину Николаевну.
4.опр.дaп"ru вариант оценивания заданий Итогового собеседования на основании

регламента заN{естителю директора по учебно-воспитательной работе Лазаревой Нине

Фио работника

Лазарева LIина Нико,rаевна

Иван Владимирович'гехнический специалист

Бурачкина Марина Николаевна

Веселова Эльвира НиколаевнаОрганизатор-собеседник

Никифорова Светлана ВладимировнаОрганизатор вне аудитории

николаевне.



5.Закрепить 1^rебньте кабинеты Точки Роста; кабинет <Проектной деятельности)
аудитория ожидания; кабинет <Формирования цифровых и гуманитарных компетенций> -

проведение собеседования.
6.,Щопустить до Итогового собеседования и" освободить от уrебЕьIх заIIятий 8 февра.ltя
2023 годас 09.00 часов для участия в Итоговом собеседовании учащихся 9 класса:
7.Увеличить продолжительность итогового ообеседования на 30 минут для ребёнка с ОВЗ,
8.,Щовести до сведения всех участников образовательньIх отношеЕий данный прик€в.
9.Возложить исполнение пункта 7 приказа на классного руководитеJIя Бурачкину Марину
Николаевну и заместителя директора по уrебно-воспитательной работе Лазареву Нину

1 0.Оставляю конlрlд";.t?"t:"9лнением приказа за собой.
:'_

l'
Э.Н.ВеселоваИ.о.


