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ПРИКАЗ 

от 17.02.2022  № 42/2 

 с. Ирхидей  

 
(место издания)

  

О результатах итогового собеседования по русскому языку 

обучающихся 9 класса в 2022 году 

 

 В соответствии с Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р, Порядком 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513, на основании распоряжения 

министерства образования Иркутской области от 19.01.2022 г. № 55-34-мр «О проведении итогового 

собеседования по русскому языку в Иркутской области», приказами Осинского МУО от 03.02.2022 

№15/5 «О проведении итогового собеседования по рнускому языку в 9 классах», от 16.02.2022 г. № 

23/1 «О результатах итогового собеседования по русскому языку», приказом МБОУ «Ирхидейская 

СОШ» от 04.02.2022 г. № 38 «О проведении итогового собеседования в 9 классе» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Никитиной С.А.: 

1.1. Усилить контроль подготовки обучающихся 9 класса к ГИА. 

1.2. Усилить внутришкольный контроль индивидуальной работы с низкомотивированными 

выпускниками и выпускниками, способными к достижению максимального результата на ОГЭ. 

1.3. Довести результаты итогового собеседования до сведения родителей (законных представителей) 

и учащихся 9 класса - участников итогового собеседования под подпись в срок до 18.02.2022 г. 

2. Руководителю школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла, учителю 

русского языка и литературы Алсахановой А.В.: 

2.1.  Проанализировать на заседании ШМО причины допущенных ошибок, внести соответствующие 

коррективы в план подготовки обучающихся к ГИА. 

2.2. Составить аналитическую справку о резульитатах итогового собеседования обучающихся 9 

класса в 2022 году к 24.02.2022 г. 

2.3. Осуществлять планомерную работу по устранению пробелов в знаниях учащихся. 

2.4. Совершенствовать формы и методы проведения учебных занятий, использовать возможности 

индивидуального и дифференцированного обучения для организации процесса обучения. 

3. Таровой В.В., ответственной за размещение информации на сайте школы, разместить данный 

приказ на официальном сайте школы в срок до 24.02.2022. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы         Сергеев А.А. 
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