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ПРИКАЗ 

от 27.01.2023 г.  №  16  

 с. Ирхидей  

 
(место издания)

  

 

О подготовке и проведении  

пробного итогового собеседования в 9 классе 

 

В  соответствии  с Порядком проведения, а также проверки итогового собеседования по 

русскому языку в Иркутской области, утв. приказом министерства образования Иркутской области 

от 04.02.2019 г. № 3-мпр,  Планом мероприятий (дорожной картой) по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022-2023 учебном году и в целях подготовки и отработки действий членов 

комиссии по проведению, а также проверки итогового собеседования по русскому языку в 9 классе 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                            

1. Провести пробное итоговое собеседование в 9 классе 1 февраля 2023 года без отрыва от 

образовательного процесса (находятся на уроке во время ожидания очереди) строго в соответствии с 

требованиями Порядка проведения, а также проверки итогового собеседования по русскому языку в 

Иркутской области. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению и проверке пробного итогового собеседования: 

- ответственный организатор – Никитина С.А., заместитель директора по УВР – обеспечивает подготовку и 

проведение пробного итогового собеседования; 

- организатор проведения пробного итогового собеседования – Газизянова Р.А., педагог-психолог – 

обеспечивает передвижение участников пробного итогового собеседования и соблюдение порядка иными 

обучающимися, не принимающими участие в пробном итоговом собеседования; 

- экзаменатор-собеседник – Кубрикова Н.М., учитель ИЗО и технологии – проводит собеседование с 

участниками пробного итогового собеседования, инструктаж участника собеседования по выполнению 

заданий, а также обеспечивает проверку документов, удостоверяющих личность участников пробного 

итогового собеседования, фиксирует время начала и время окончания проведения пробного итогового 

собеседования для каждого участника; 

- технический специалист - Марганов А.М., учитель информатики – обеспечивает получение и 

тиражирование КИМ пробного итогового собеседования у ответственного орагнизатора, подготовку 

технических средств для ведения аудиозаписи в кабинете проведения пробного итогового собеседования, а 

также внесения информации в специализированную форму; 

- эксперт по проверке ответов участников пробного итогового собеседования – Ротькина М.Н., учитель 

русского языка и литературы. 

3. Для проведения пробного итогового собеседования выделить: 

-  кабинет № 21 – штаб – помещение для получения КИМ итогового собеседования и внесения результатов 

итогового собеседования в специализированную форму для внесения информации из протоколов эксперта 

по оцениванию ответов участников пробного итогового собеседования; 

- кабинет № 20 для прохождения процедуры пробного итогового собеседования;  

-  кабинет № 18 - для участников, прошедших пробное итоговое собеседование.  

4. Учителю русского языка и литературы Ротькиной М.Н., преподающему в 9 классе, использовать 

результаты пробного итогового собеседования для дальнейшей работы при подготовке к 

итоговому собеседованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Никитину С.А., зам. директора по УВР, 

ответственного организатора. 
  

Директор школы         Сергеев А.А. 
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