
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

21.01.2022                                                                                                                              №7/6 

Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 года № 1400, приказа МКУ 

«Мегино-Кангаласское РУО» № 02-128/02 от 12.11. 2021 «Об организации и проведении 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классах» ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Заместителю директора по УВР Птицыной М.И.: 

 обеспечить информационную безопасность при получении и использовании 

комплектов итогового собеседования по русскому языку в 9 классах;  

 организовать прием заявлений на итоговое собеседование по русскому языку в 9 

классах, согласие на обработку персональных данных до 17.01.2022г.; 

 обучить работников, ответственных организаторов во время проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах до 1.02.2022 г.; 

 ознакомить общественных наблюдателей с Порядком проведения итогового 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в 2021-2022 у.г., а также с 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими организацию и проведение 

итогового сочинения (изложения) под подпись до 1.02.2022 г.; 

 обеспечить передачу материалов итогового собеседования по русскому языку 9 

классов в отдел образования РУО. 

2. Заместителю директора по ИТ Шестакову П.П.: 

 разместить на сайте информацию о Порядке проведения итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классах, о сроках, о времени, месте регистрации, проведения, 

ознакомления с результатами итогового итогового собеседования по русскому языку 

в 9 классах;  

 организовать во всех аудиториях проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классах видеонаблюдение; 

 организовать работу по печати бланков участников итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах не позднее 7.02.2022г.; 

 обеспечить техническими средствами, расходными материалами для проведения 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классах. 

3. Учителям-предметникам Лунгуляк М.Н., Лебедевой А.Ю.: 

 провести необходимые организационные мероприятия, инструктаж с 

обучающимися под роспись по процедуре проведения итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах и правилам заполнения бланков записи участников 



итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в соответствии с 

Методическими рекомендациями по подготовке. 

4. Классным руководителям Никитиной Н.П., Сергееву Н.Н., Дьячковой Н.А., 

Сидорову В.В.:  

 проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках 

проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, о сроках, 

местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах; 

 провести необходимые организационные мероприятия, инструктаж с 

обучающимися под роспись по процедуре проведения итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах. 

5. Провести итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах 9 февраля 2022 

года, в кабинетах № 3, № 6, № 8 в здании начальной школы.  

            Начало — в 9 часов.  

6. Назначить учителя английского языка Эверстову Д.А экзаменатором-собеседником, 

Феофанову О.О.- экспертом в кабинете № 3. (Приложение 1) 

7. Назначить учителя английского языка Владимирову Л.Ф. экзаменатором-

собеседником, Уваровскую Д.В.- экспертом в кабинете № 6. (Приложение 1) 

8. Назначить учителя английского языка Шляцину Е.Е. экзаменатором-собеседником, 

Лебедеву А.Ю. - экспертом в кабинете № 8. (Приложение 1) 

9. Назначить классных руководителей Сергеева Н.Н., Сидорова В.В. дежурными в 

коридорах школы. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                        Колмакова О.В. 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу от 21.01.2022 №7/6 

 

Время  Кабинет №3 Кабинет №6 Кабинет №8 

9.00-9.15 Владимирова Л.Ф. 

Феофанова О.О. 

Уваровская Д.В. 

Эверстова Д.А. 

Шляцина Е.Е. 

Лебедева А.Ю. 
9.20-9.35 Задоя Максим Юрьевич Меос Александр 

Артурович 

Моисеев Эрхаан 

Ньургунович 

9.40-9.55 Молодых Артем 

Андреевич 

Нестеров Андрей 

Евгеньевич 

Никашина Дария 

Ивановна 

10.00-10.15 Ушницкая Анастасия 

Михайловна 

Фомина Дарья 

Яковлевна 

Цедилкин Иван 

Николаевич 

10.20-10.35 Чернобровкин Иван 

Андреевич 

Мамонтов Евгений 

Иннокентьевич 

Минеев Максим 

Константинович 

10.40-10.55 Тоцкий Евгений 

Владимирович 

Федоров Василий 

Викторович 

Колосова Анджелина 

Александровна 

11.00-11.15 Алексеева Лейла 

Юрьевна 

Брызгалова Альмира 

Кононовна 

Неустроев Никита 

Афанасьевич 

11.20-11.35 Дьячковский Юлиан 

Егорович 

Егорова Нарыйаана 

Ньургустановна 

Устинова Айаана 

Семеновна 

11.40-11.55 Пинигин Эрсан Иванович Потапов Арсен 

Юрьевич 

Петров Анатолий 

Афанасьевич 

12.00-13.00 Перерыв на обед 

13.00-13.15 Эверстов Ньургун 

Спиридонович 

Никитина Жанна 

Васильевна 

Маркова Юлия 

Андреевна 

13.20-13.35 Избеков Павел Игоревич Петрова Камила 

Руслановна 

Дьячковский Павел 

Иванович 

13.40-13.55 Толстоухов Николай 

Ильич 

Винокурова Виктория 

Игоревна 

Максимова Сахалина 

Александровна 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


