
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

ИМЕНИ  ОЖОГИНА ЕФИМА ПРОКОПЬЕВИЧА » 

 

ПРИКАЗ 

23.01.2023г.                                                                                                         №24 

с. Смоленское 

 

О проведении итогового собеседования в 

МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени  

Ожогина Е.П.» 

 
 

       С целью организации и проведения итогового собеседования по русскому языку в 

общеобразовательных организациях на территории Смоленского района Алтайского края, 

в соответствии с разделом 3 приказа Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 07.11.2018 № 189/1513 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»,  рекомендациями 

Рособрнадзора по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку 

в 2023 году от 22.11.2022  № 04-435, приказом  Министерства образования и науки 

Алтайского края от 23.11.2022 № 1384 «О сроках и местах регистрации для участия в 

итоговом собеседовании по русскому языку в Алтайском крае в 2023 году», приказом 

Министерства образования и науки Алтайского края от 16.01.2023 № 23 «Об утверждении 

критериев оценивания итогового собеседования по русскому языку для отдельных 

категорий участников итогового собеседования в Алтайском крае в 2023 году»,  приказом  

Министерства образования и науки Алтайского края от 23.11.2022 № 1382 «О сроках,  

местах и порядке ознакомления с результатами итогового собеседования по русскому 

языку в основной м дополнительные сроки на территории Алтайского края в 2023 году», 

приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 29.01.2020 № 7-П «Об 

утверждении Порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку 

в Алтайском крае» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. . Провести в МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П итоговое 

собеседование по русскому языку для учащихся 9 классов  в 2023 учебном году: 

- 8 февраля 2023 года – основной срок; 

- 15 марта 2023 года – дополнительный срок; 

- 15 мая 2023 года – дополнительный срок.  

Итоговое собеседование начинается в 09:00 по местному времени, аудитории 301 , 302 - 

аудитории проведения, 306 –аудитория ожидания. 

2. Назначить  педагогов, обеспечивающих проведение  итогового собеседования: 

-Попов В.Н., учитель информатики – технический специалист, оказывающий 

информационно-технологическую помощь: организовать наладку и проверку  

работоспособности технических средств, в том числе средств аудиозаписи ответов 



обучающихся, не позднее, чем за сутки до итогового собеседования провести 

тестирование  станций записи ответов  обучающихся; установить программное 

обеспечение для загрузки результатов ИС. 

- Ходякова Н.В., Чалдаева О.А.,– экзаменаторы –собеседники; 

Душкина Е.А., Часовских С.В.  –эксперты по оцениванию  ответов участников; 

-Елясова А.С. –организатор в аудитории ожидания 

Крюкова Г.А., Котова О.Н.-  дежурные вне аудитории. 

 

-Пивоварова Т.Г.- общая организация, скачивание и распечатывание материалов, 

доставка протоколов с результатами собеседования в комитет по образованию, 

внесение результатов в программу «Результаты итогового собеседования» 

1. Учителям русского языка и литературы Чалдаевой О.А. провести инструктаж с 

обучающимися о процедуре проведения итогового собеседования ( под роспись).  

2. Классным руководителям 9-х классов  Пермяковой С.М., Кошелевой Т.В. довести 

информацию о процедуре итогового собеседования до родителей обучающихся. 

3. Диспетчеру Елясовой А.С.  не   позднее, чем за 2 недели до дня проведения, 

изменить расписание уроков, довести до сведения заинтересованных  педагогов. 

Общий контроль по организации и проведению итогового собеседования  возложить на 

заместителя директора по УВР Пивоварову Т.Г. 

 

Директор школы:                                                                              В.М.Неверов 
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