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0 проведении итогового собеседования по русскому я3ь|ку
в 9х классах в 1}!АФ]/ со!ш п!: 11 в 2023 гоА}

в соответствии с приказами &1инистерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службьт по надзору в сфере образования и науки
от 7 ноября 2018 г. ]\ъ 189/1513 (об утвер)кдении |{орядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательнь1м программам
основного общего образования>>) министерства образования, науки и
молоде}(ной политики 1{раснодарского края от 26 я|1варя 2021 г. ]\р 184 (об
утверждении |{орядка проведения'и проверки итогового собеседования по

русскому язь1ку в 1{раснодарском крае)' от 29 декабря'202! г. \гр з977 <<о

внесении изменений в приказ йинистерства образования,науки и молодех<ной

политики 1{раснодарского края от 26 янваРя 202| г. ]ф 184 (об утвер)кдении
|{орядка проведения и г[роверки итогового собеседования по русскому язь1ку в

1{раонодарском крае), с письмом йинистерства образования, науки и
молоде)кной политики 1(раснодарского края от 13 января 202з г. ]ф 470||з
з9||2з (о проведении итогового собеседования по русскому язь1ку)>' с

прик€вом 9Ф 1има1певского района от 18 января 202з'г. }{ч 40 (о проведении
итогового собеседования по русскому язь1ку в [има1певском районе в 2023
гФА}), в целях качественной подготовки и организации итогового
собеседованияпо русскому язь1ку в 9х классах п р и к а з ь1 в а }о :

1.|{ровести для обунатощихся 9х классов итоговое'собеседование по

русскому язь1ку (далее ис) для обута}ощихся 9 классов 8 февраля, |5 марта и
15 мая 2023 г.

2. |1азначить ответственнь1м за организаци}о и проведение итогового
собеседовану\я по русскому язь1ку ис на 1пкольном уровне заместителя

директора по }БР Бирненко Ё.Ф.
3.Фпределить телефоном (горячей.линии) по вопросам подготовки у|

проведенияА( в 1школе в(вб1з0) 4 15*54, в(в6130) 4 1| 32 иразместить их в
открь!том доступе.
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4. Фпределить местом хранения материалов 1,1€ на |пкольном уровне
(кабинет ]\9 204).

5. Фпределить модель проведения и оцениванияА(, на основе раснёта по
модели )\гэ 3(совмещение первого и второго варианта) и определить способ
ведения аудиозалиси (персон€штьная аудиозапись ответов ках{дого участника
итогового собеседования).

6. Фтветственному за организаци1о и проведение Р1€ Бирненко Ё{.Ф.:

организовать в 1школе проведение информационноразъяснительной

работь: с участниками А( и их родителями (законньтми представителями) по
г1роцедуре проведе ния А( ;

определить места регистрации заявле\{ия обунатощихся 9 классов;
предоставить сведения в йФ9Ф и Р1]Ф1,1 для внесения вРА(;
обеспечить отбор и подготовку специа'1истов' входящих в состав

комиссий по проведенито итогового собеседования и комиссий по проверке
итогового собеседования в ФФ в соответствии с требованиями настоящего
|{орядка;

со3дать комиссии по проведени}о итогового собеседования в ФФ не
позднее чем за две недели до нача_]1а проведенияА(;

создать комиссии по проверке итогового собеседования в ФФ не позднее
чем за две недели до начапа проведенияА(;

под подпись проинформировать специа.]1истов' привлекаемь1х к
проведени|о у| проверке итогового собеседования' о действу}ощих федеральньтх
документах' регламентиру}ощих органи3аци}о и проведение итогового
собеседова|{у|я; о порядке проведедия и проверки итогового собеседования
1{раснодарском крае;

под подпись проинформировать участников Р1€ и их родителей
(законньтх гтредставителей) о местах и сроках проведенияА(, о порядке
проведенияА(, утвержденном министерством' о ведении во время проведения
А( аудиозат|иси ответов участниковА(, о времени и месте ознакомления с

р езультат ами А(, а так)ке о р езульт ат ах А(,, п олуч еннь1х уч ас т никами А(, ;

создать условия для проведения А( в [пколе в соответствии с

требованиями |{орядка, обратив особое внимание на сохранность }кизни и
здоровья обунатощ ихся;

обеспечить создание специ€ш1ьнь1х условий проведенияА(для участников
с ФБ3;

провести итоговое собеседование во время осуществления унебного
процесса в 1пколь! (.'р" этом необходимо обеспечить ти1пину и порядок в

местах проведения итогового собеседования (аулиториях и коридорах);
определить способ ведения персональной аудиозалиси (отдельно на

кая{дого обунатощего) и средства ведения аудиозаписи в течение проведени'{
итогового собеседования в аудитории в зависимости от име}ощихся
возмох{ностей школь1;

обеспечить информационну}о безопасность при получении ким Р1€ от
Рцои' хранении, тира1кир оваъ|ии (,11у1;
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организовать проведение итогового собеседования в соответствии с

установленнь1ми требован иями;
организовать проверку и оценивание итогового собеседования по первой

схеме'(в присутствии эксперта) в аудиториях ]\гч1]\ъ5, по второй схеме (с
прослу1пиванием аудиофайлов) в аудиториях ]\гр6]ф10 8 февраля с 14.00;

осуществить прием заявлеътия о повторной'проверке от обунатощихся,
получив1пих (незачет>) повторно, в день ознакомления с результатами
итогового собеседования до 1 8.00 часов;

на следу}ощии день после
собеседования;

ознакомления с результатами итогового

г1ередать 3аявления о повторной проверке ответственному лит{} моуо

организовать доставку материа[{ов 14€ в место хранения в управление
образования (управление образования, кабинет .]\гр 6) в соответствии с
требованиями [1оря1дка (аудиозалиси ответов участников ис на флэтп
носителях; на бума>кньтх носителях использованнь1е ким ис, списки
участников ис, протокол результатов участников ис, ведомости учета
проведения А(, в аудиториях' протоколь1 экспертов).

7.Фзнакомление участников итогового собеседования и (или) их
родителей (законнь1х представителей) с результатами итогового собеседовани'{
осуществить в основнь1е сроки не позднее 13 февраг:я и в резервнь1е сроки не
позднее 20 марта и 20 мая 2023 года. Результать1 итогового собеседовани'{

разместить на информационнь1х стендах для ознакомления обуиатощ ихся.
8.[опустить повторно к итоговому собеседовани}о в дополнительнь1е

сроки в текущем унебном году (15 марта и 15 мая 202з года) следу}ощих
обунагощихся: получив1ших по итоговому собеседованик)_ по русскому язь1ку
неудовлетворительньтй ре3ультат (<незанет>); не явив1цихся на итоговое
собеседование по русскому язь1ку по увая{ительнь1м причинам (болезнь или
инь1е обстоятельства)' подтверх{деннь1м документ€|^|1ьно; не завер1пив1пих
итоговое собеседование по русскому язь1ку г1о ува)кительнь1м причинам
(болезнь или инь1е обстоятельства), подтвер}кденнь1м документ€ш{ьно.

9. 9частникам итогового собеседоваъ|ия при получении повторного
неудовлетворительного результата (<незанет>) за итоговое собеседование
предоставить право подать в письменной форме заявление о повторной
проверке аудиозаг1иси устного ответа участника итогового собеседования в

день ознакомления с результатами итогового собеседования до 18.00 часов в
<<своей>> 1школе.

10. 3аместител}о директора по !БР Бирненко }{.Ф. довести до сведения

учащихся информацито о сроках подачи заявления на повторну}о проверку и
передать заявления о повторной проверке ответственному ли!} моуо
на следу}ощий день после ознакомления с результатами итогового
собеседования.

11.Б день проведе||ия итогового собеседования по русокому язьтку 8

февраля 202з года распределить членов комиссии при проведении итогового
собеседо вания следутош|им образом :
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Аудитория ф 1 (кабинет )Ф 206)
Фганова в.г., эксперт
1{оиубей в.в., эк3аменаторсобеседник
Аудитория }[р 2 (кабинет }Ф 207)
1{апущенко [ .Ё., эксперт
Бртоховских Ф.14.' экзаменаторсобеседник
Аудитория ]\! 3 (кабинет }Ф 208)
Бласова н.А.' эксперт
€убанева т.в., экзаменаторсобеседник
Аулитория ]\гч 4 (ка6инет 3Ф 209)
|[опова н.А., эксперт
€кворшов а А. А.' экзаменаторсобеседник
Аулитория.]\гч 5 (кабйнет }Ф 210)
[ оннаров а ?||| ., эксперт
|[огорелая €.Б., экзаменаторсобеседник
Аудитория.]ф 6 (кабинет }Ф 211)

|{атьттпова Ё.Б., экзаменаторсобеседник
Аудитория ]\]: 7 (кабинет }Ф 305)

{убинин а А.||., экзаменаторсобеседник
Аудитория }1! 8 (кабинет }Ф 306)
3убахина о.А., экзаменаторсобеседник
Аудитория }& 9, (кабинет )х1э 307)
3има Р.п., эк3аменаторсобеседник .

Аудитория ]т]ч 10, (кабинет )\о 308)
}(алянова н.А., эк3аменаторсобеседник

12. Ёазначить организаторами проведения итогового собеседования
йагомедову г.с. (уиителя нача.]1ьнь1х классов), [орьковец о.ю. (унителя
нача,1ьнь1х классов), Батпуркину 1.Б.(учителя начапьнь1х классов), йаслову
А.[. (улителя начальнь1х классов), |{опову н.|4. (унителя нач€ш1ьнь1х классов),
14рицян 3.€. (унителя нач€ш1ьнь1х классов), |{рокопенко .|{.А.(унителя музьтки),
Бенцловск}то с.и. (унителя физииеской культ}Рь1), 1{узнецова А.€.(учителя

физинеской культурь1), Боденикова €.|{. (унителя математики), 3агородникову
А. Б . (унителя географии),Бла)кину А. €. (уиителя нач€!_'1ьнь1х классов).

13.3аведутощей библиотекой [айдук Р.к. при проведении итогового
собеседования обеспечить обунатощихся сборниками, художественной
литературь1 в ауд|1тории ох{идания (кабинет ]\Ф]ф 2|5,216,309,з 10).

14.1{ласснь1м руководителям 9х классов |{оповой н.А., Ё{ех<уре А.в.,
|{арахиной Ф.Б.,Бурлаковой н.г. обеспечить явку обунашихся на итоговое
собеседование согласно расписани}о.

15.1{лассньтм руководителям 9х классов |{оповой н.А., Ёехсуре
А.Б.,|{арахиной Ф.Б.'Бурлаковой н.г. с.воевременно довести до сведения
обуиатощихся у| их родителей резу.тБтатьт итогового собеседования под
подпись.
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16.Фбеспечить присутствие медицинского работника на
проведения итогового собеседования.

. 17.1{онтроль за исполнением данного приказа оставля}о за собой.
1 8. |[риказ вступает в силу с момента его подписания.

{иректор 1пколь1 А.Ё.Флейников

акомленьт Ё.Ф.Бирченко
Ё.[ .Бурлакова .1.[убини/та ).(.|1рицян

Б.[ .Фганова1.Б.Багшуркина А.Б.3агоро!никова
}{.А.1{алянова | .Р.1{апущенко ).Б.[7арахина

€.Б.|{огоре[|ая" {1#/( .и.Бен цловская .

':2ч Ё.й.Бласова
Р.1{.[айдук

{.}Ф.[ончарова
.}Ф.[орьковец
.А.3убахина

А.€.1{узнецов

|{.3има
А.[ .йаслова
Б.Б.1{онубей

.Б.|{атьттпова

[.€.йагомедова
€.|{.Бодеников

/")1.А.|1олова

.А.|{рокопенко

ц'/ и.^.€кворшова

7,йт в.(убанева

Фуш/ь.в.Ёежура


