
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28.01.2022г. № 21 
 

 

О проведении итогового устного собеседования по русскому языку  

для обучающихся 9-х классов в 2022 году 
 

 

В  соответствии  с  приказом Министерства образования и науки 

Кемеровской области «Об организации и проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9-ых классах образовательных 

организаций Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году»  
 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Провести 9 февраля  2022г. итоговое устное собеседование по русскому 

языку для обучающихся 9-х классов. 

2. Включить в число участников итогового собеседования по русскому 

языку 120 учащихся 9-ых классов. 

3. Назначить Черняеву Л.Д., заместителя директора по УВР,ответственным 

организатором, отвечающим за организацию и проведение итогового 

устного собеседования по русскому языкув 9-х классах. 

4. Назначить организатором вне аудитории, обеспечивающим передвижение 

обучающихся  в период проведения итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах: 
 

Дегтереву Наталью Викторовну учитель информатики 

 

5. Назначить организатором в аудитории ожидания в период проведения 

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах: 
 

Седельникову Надежду Александровну учитель информатики 

 

6. Назначить экзаменаторами-собеседниками, которые проводят 

собеседование с обучающимися в период проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах: 
 

Бойниченко Наталью Александровну учитель иностранного языка 

Башкаеву Наталью Александровну учитель иностранного языка 

Иванову Елену Викторовну учитель физики 

Зырянову Оксану Викторовну библиотекарь 



Сиваеву Яну Александровну педагог-психолог 

Денисович Наталью Викторовну учитель логопед 

Хорошайлову Викторию Анатольевну учителя начальных классов 

Степанову Елену Михайловну учителя начальных классов 

 

7. Назначить экспертами, оценивающими качество речи участника в период 

проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах: 
 

Анкудинову Ольгу Юрьевну русский язык и литература 

Попову Юлию Николаевну русский язык и литература 

Соболеву Татьяну Алексеевну русский язык и литература 

Потапочкину Аллу Викторовну русский язык и литература 

Лобастову Ирину Сергеевну русский язык и литература 

Якупову Инзилю Гумаровну русский язык и литература 

 

8. Назначить техническими специалистами в период проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах: 
 

Седельникову Надежду Александровну учитель информатики 

Дегтереву Наталью Викторовну учитель информатики 

 

9. Обеспечить необходимое количество аудиторий проведения, исходя из 

расчета количества привлекаемых экзаменаторов-собеседников и 

экспертов 
Аудитория ожидания 25 

Аудитории проведения 19, 20,21,22,23,24 

 

10. Техническим  специалистам организовать: 

 рабочее место для ответственного организатора, оборудованное 

компьютером с доступом с сеть Интернет и принтером для получения 

и тиражирования материалов для проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах; 

 необходимое количество автоматизированных рабочих мест, 

оборудованных средствами для записи ответов участников итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах. 

11. Классным руководителям – Потапочкиной А.В., Капаницыной О.В., 

Калининой Л.Г., Лобастовой И.С., Бойниченко Н.А., учителям русского 

языка – Анкудиновой О.Ю., Потапочкиной А.В., Лобастовой И.С. 

обеспечить проведение разъяснительной работы с учащимися 9-х классов 

по процедуре проведения  итогового собеседования по русскому языку. 

12. Довести данный приказ до сведения работников, принимающих участие в 

организации и проведении итогового устного собеседования по русскому 

языку в 9-х классах. 

13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор  школы                                  Ж.В.Терехина  


