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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Покровская средняя общеобразовательная школа 

Октябрьского муниципального округа» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

25 января  2022г. с. Покровка № 21  – О  

 

О проведении итогового собеседования по русскому языку для выпускников 

9-х классов в 2022 году 

 

 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№ 189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 10.12.2018 № 52953), на основании рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.12.2020 

№ 10-151 по организации и проведению итогового собеседования по 

русскому языку в 2021 году, предложенной ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» Модели проведения дистанционного итогового собеседования 

по русскому языку (письмо от 10.12.2020 № 777/02), в целях организации 

проведения итогового собеседования по русскому языку на территории 

Приморского края, на основании приказа Министерства Образования 

Приморского края от 26.01.2021№ 57-а «Об утверждении Порядка по организации 

и проведению итогового собеседования по русскому языку на территории 

Приморского края», на основании поданных заявлений от  выпускников 9-х 

классов МОБУ Покровская СОШ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Организовать и провести 09 февраля  2022 года устное итоговое 

собеседование по русскому  языку в соответствии с «Порядком проведения и 

проверки итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 
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общеобразовательных организаций Приморского края» в 9-х классах МОБУ 

Покровская СОШ. 

2. Назначить ответственным организатором, обеспечивающим 

подготовку и проведение итогового собеседования Головкову И.А., зам. 

директора по УВР 

 3. Назначить техническим специалистом Коренько Т.В., учителя 

информатики, зам. директора по УВР. 

4. Создать комиссию по проведению и проверке итогового 

собеседования в составе: 

№ 

аудитории 

 организатор - собеседник экзаменатор-собеседник 

1 (52) Колокольцева 

А.А. 

Учитель  

английского 

языка 

Щербань Е.А. учитель 

русского 

языка 

2 (53) Камленок И.С. учитель 

английского 

языка 

Лаврикова Г. 

Н.  

учитель 

русского 

языка  

3 (54) Цой Ю.В. учитель 

английского 

языка 

Юдина Н.М. учитель 

русского 

языка 

4 (55) Глумакова  Л.Ю учитель 

английского 

языка 

Чиженко Н.Ф учитель 

русского 

языка 

5 (56) Грузлева Н.В. учитель 

истории 

Савченко Н. Н учитель 

русского 

языка 

6 (57) Барашкова А.М. педагог-

организатор 

Аносова Ю. А. учитель 

русского 

языка 

7 (58) Задолянская 

Е.И. 

учитель 

английского 

языка 

Ферман Н.С. учитель 

русского 

языка 

8 (59) Колесник Е.В. учитель 

истории 

Удрас Л.В. учитель 

русского 

языка 

9 (60) Исаченко Е.А. учитель 

математики 

Нестеренко 

Е.А. 

учитель 

русского 

языка 

 

5. Назначить организаторами вне аудитории: 
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№ 

п/п 

ФИО работника места работы организатора 

1 Ищенко В.Н. 

Середина Т.А. 

в аудитории ожидания (каб. № 36) 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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