
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7 имени Николая Михайловича Кузнецова 

станицы Переправной муниципального образования Мостовский район 

 

ПРИКАЗ 

от 28.01.2022г. № 270 

О проведении итогового собеседования по русскому языку  

в МБОУ СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова станицы Переправной 

9 февраля 2022 года 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

ноября 2018 года №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», письмом Федеральной службы по надзору 

сфере образования и науки от 30 ноября 2021 года № 04-454, приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 26.01.2021 г № 184 «Об утверждении Порядка проведения и проверки 

итогового собеседования по русскому языку в Краснодарском крае», приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 29.12.2021 г № 3977 «О внесении изменений в приказ МОН и МП КК от 

26.01.2021.года», в целях подготовки и проведения итогового собеседования по 

русскому языку в МБОУ СОШ № 7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести 9 февраля 2022 года итоговое собеседование по русскому языку в 

9-х классах согласно утвержденному Порядку проведения и проверки итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных 

организаций Краснодарского края (далее - Порядок). 

2. Итоговое собеседование провести во время осуществления 

образовательного процесса в ОО (при этом необходимо обеспечить тишину и 

порядок в местах проведения итогового собеседования (аудиториях и 

коридорах). 

3. Определить схему 1 проведения и оценивания итогового собеседования: 

проверка ответов каждого участника итогового собеседования осуществляется 

экспертом непосредственно в процессе ответа по специально разработанным 

критериям по системе «зачет»/«незачет». 

4. Определить способ ведения аудиозаписи: ведется персональная 

аудиозапись ответов каждого участника итогового собеседования. 

5. Назначить ответственным за организацию и проведение итогового 

собеседования по русскому языку заместителя директора по УВР Н.А. Гугнину. 

6. Заместителю директора по УВР Гугниной Н.А.: 

1) организовать информационно-разъяснительную работу с участниками 

итогового собеседования и их родителями (законными представителями); 

2) провести необходимую техническую, организационную подготовку; 

3) обеспечить подготовку собеседников и экспертов в соответствии с 

Порядком; 

4) обеспечить проведение итогового собеседования в строгом 

соответствии с Порядком; 



5) ознакомить участников с результатами итогового собеседования в 

установленные сроки со дня проведения итогового собеседования; 

6) организовать доставку материалов итогового собеседования 

ответственному в МОУО в установленные сроки после проведения итогового 

собеседования. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Н.А. Гугнину. 

8. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №7                                    Л.А. Кувшинова 

имени Н.М. Кузнецова  

станицы Переправной 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Н.А. Гугнина 
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