
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении организационной схемы проведения  

итогового собеседования по русскому языку для обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования в 2022- 2023 

учебном году 

  

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», на основании приказов Министерства образования и науки 

Пермского от 16.12.2022 №26-01-06-1309 «Об определении мест регистрации 

и мест ознакомления с результатами итогового собеседования по русскому 

языку на территории Пермского края в 2023 году»; от 20.12.2022 № 26-01-06-

1337 «Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по 

русскому языку для экстернов и обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования на территории Пермского края в 

2022/2023 учебном году»; от 29.12.2022 №26-01-06-1418 «Об определении 

минимального количества баллов для выставления оценки «зачет» за 

выполнение заданий итогового собеседования по русскому языку на 

территории Пермского края  2022/2023 учебном году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить: 

1.1. Шляпину О.Е., заместителя директора по учебной работе, 

ответственным организатором итогового собеседования (далее - ИС) по русскому 

языку для обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования в МАОУ «СОШ № 2 им. М.И. Грибушина» 

1.2. Маньшину Ю.А., лаборанта, техническим специалистом ИС. 

2. Утвердить: 

Муниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 им.М.И.Грибушина» 
(МАОУ «СОШ № 2 им.М.И.Грибушина») 

П Р И К А З 
 

   __________№___________ 
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2.1. Организационную схему проведения итогового собеседования в МАОУ 

«СОШ № 2 им. М.И. Грибушина» (Приложение № 1); 

2.2. Схему проведения итогового собеседования (Приложение № 2); 

2.3. Составы комиссий по проведению и проверке итогового собеседования 

(Приложение № 3); 

3. Заместителю директора по учебной работе Шляпиной О.Е.: 

3.1. Совместно с Маньшиной Ю.А., проверить полноту размещения 

нормативных документов об итоговом собеседовании на официальном сайте школы; 

3.2. Совместно с классными руководителями 9-х классов: 9А – Бартовой 

В.П., 9Б – Петровым Е.А., 9В – Пастуховой С.В. под подпись информировать 

участников ИС и их родителей о месте, сроке проведения ИС, о порядке проведения 

ИС, о поведении во время ИС, аудиозаписи ответов участников, о времени и месте 

ознакомления с результатами ИС. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          Т.А. Бартова 
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Приложение № 1 к приказу 

от __________ № ___ 

 

Схема проведения итогового собеседования 

 

1. Итоговое собеседование начинается в 9-00 по местному времени. 

2. Участники итогового собеседования ожидают своей очереди в 

учебных кабинетах на втором этаже МАОУ «СОШ № 2 им. М.И. Грибушина» 

(кабинеты № 8, 9, 10). Для участников итогового собеседования не ведется 

образовательный процесс. 

3. Организатор проведения итогового собеседования «вне аудитории» 

приглашает участника итогового собеседования пройти в аудитории итогового 

собеседования, и сопровождают в аудиторию проведения итогового 

собеседования согласно списку участников, полученному от ответственного 

организатора в школе, а после окончания итогового собеседования для 

данного участника - к выходу из школы. 

4. Время проведения итогового собеседования с 9-00 по местному 

времени в кабинетах № 5, 6, 7. 

5. Для участников итогового собеседования с ОВЗ время проведения 

итогового собеседования увеличивается на 30 минут. 

Примерное время 

собеседования 

Класс Кабинет 

ожидания 

9.00 – 14.00 9А – 17 обучающихся; 

9А – 2 обучающихся с ОВЗ 

9Б – 1 обучающийся с ОВЗ 

Организатор: Бартова В.П. 

№ 8 

9.00 – 14.00 9Б – 17 обучающихся; 

9Б – 2 обучающихся с ОВЗ 

9Б – 1 обучающийся с ОВЗ 

Организатор: Петров Е.А. 

№ 9 

9.00 – 14.00 9В – 9 обучающихся; 

9А – 6 обучающийся; 

9Б – 2   обучающихся; 

9В – 4 обучающихся с ОВЗ 

Организатор: Пастухова С.В. 

№ 10 

Общее количество 

участников 

собеседования: 

Обучающиеся с ОВЗ – 10 человек  

(2 – 9А, 2 – 9Б, 6 – 9В) 

Остальные участники -  51 

 

 

Организаторы «вне аудиторий»: 

9А – Фефилов П.И. 

9Б – Синельникову Е.И. 

9В – Мякишева Д.А. 
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Приложение № 2 к приказу 

от _________ № _________ 

 

 

Схема проверки итогового собеседования 

 

1. Оценивание работ участников итогового собеседования в МАОУ 

«СОШ № 2 им. М.И. Грибушина» осуществляется по первой схеме: проверка 

ответов каждого участника итогового собеседования 

осуществляется экспертом непосредственно в процессе ответа по специально 

разработанным критериям по системе «зачет» / «незачет». При этом, при 

необходимости, возможно повторное прослушивание и оценивание записи 

ответов отдельных участников. 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к приказу 

от _________ № _________ 

 

Комиссию по проведению итогового собеседования: 

 

Эксперты: 

Айтуганова И.В. – учитель русского языка и литературы; 

Бартова О.В. – учитель русского языка и литературы; 

Резвухина О.П. – учитель русского языка и литературы. 

 

Комиссию по проверке итогового собеседования: 

Экзаменаторы - собеседники: 

Панькова Л.В. – учитель-логопед; 

Коробейникова Т.В. – учитель английского языка; 

Полежаева Е.Н. – учитель английского языка. 
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С приказом ознакомлены: 

Шляпина О.Е. ______________ «___»_________ 2023 г. 
 Подпись работника 

Бартова В.П. ______________ «___»_________ 2023 г. 
 Подпись работника 

Петров Е.А. ______________ «___»_________ 2023 г. 
 Подпись работника 

Пастухова С.В. ______________ «___»_________ 2023 г. 
 Подпись работника 

Фефилов П.И. ___________ «___»__________2023 г. 
                                           Подпись работника 

Синельникова Е.И.  ______________ «___»_________ 2023 г. 
                            Подпись работника  

Мякишева Д.А. ______________ «___»_________ 2023 г. 
    Подпись работника 

Айтуганова И.В. ___________ «___»__________2023 г. 
                                           Подпись работника 

Бартова О.В.  ______________ «___»_________ 2023 г. 
                            Подпись работника  

Резвухина О.П. ______________ «___»_________ 2023 г. 
    Подпись работника 

Панькова Л.В.  ______________ «___»_________ 2023 г. 
    Подпись работника 

Коробейникова Т.В. ______________ «___»_________ 2023 г. 
             Подпись работника 

Полежаева Е.Н. ______________ «___»_________ 2023 г. 
    Подпись работника 

Маньшина Ю.А. ______________ «___»_________ 2023 г. 
      Подпись работника 
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