
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Коврова 

 «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Героя Советского Союза  

Фёдора Герасимовича Конькова»   

П Р И К А З 

28.01.2022                                                                                                    № 36 

 

О проведении итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе 

В соответствии с Порядком проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательными программам основного общего образования, утвержденного 

совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 

№ 189, Рособрнадзора от 07.11.2018 №1513, на основании распоряжения распоряжением 

Департамента образования Владимирской области от 03.12.2021 № 1226 «О проведении 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классах на территории Владимирской 

области», на основании распоряжения Департамента образования от 12.01.2022 № 2 с 

целью организованного проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х 

классах на территории г. Коврова, на основании приказа управления образования от 

19.01.2022 № 30 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1.Провести 09 февраля 2022 года итоговое собеседование по русскому языку для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования в 

9-х классах МБОУ СОШ № 8 города Коврова. 

2. Определить следующие аудитории для проведения ИУС: 

№ 1 – кабинет № 21, № 2 – кабинет № 22, № 3 – кабинет № 23, № 4 – кабинет № 35 

Оборудовать штаб проведения ИУС в кабинете заместителя директора по УР на 3 

этаже, организовав в нем рабочее место для ответственного организатора, 

оборудованное компьютером с доступом в Интернет и принтером для получения и 

тиражирования материалов для проведения итогового собеседования. 

3. Назначить ответственным организатором опытной эксплуатации ИУС Ватагину 

Н.А., заместителя директора по УР, возложив на нее следующие обязанности: 

 определение необходимого количества аудиторий проведения итогового 

собеседования; 

 получение из РЦОИ списка участников итогового собеседования, проверка его, 

при необходимости корректировка (приложение № 1), ведомости учета 

проведения итогового собеседования в аудитории (приложение № 2), бланки 

итогового собеседования (приложение № 3) и заполнение в списках участников 

итогового собеседования поле «Аудитория»; 

 в день собеседования не позднее чем за 30 минут с помощью технического 

специалиста получение материалов (для участников, экзаменатора-собеседника, 

критерии и дополнительные схемы оценивания); 

 выдача экзаменатору-собеседнику ведомости учета проведения итогового 

собеседования и материалов для проведения итогового собеседования (тексты 

для чтения, листы с тремя темами беседы, карточки с планом беседы по 

каждой теме); 

 в случае неявки участника в поле «Аудитория указывает букву «н»; 

 выдача эксперту протоколов для оценивания ответов участников итогового 

собеседования по количеству участников; 

 передача всех материалов по завершении итогового собеседования в РЦОИ на 

отчуждаемых носителях информации. 

4. Назначить техническим специалистом ИУС инженера по ВТ Ларионова Ю.И., 

возложив на него следующие обязанности: 



 готовит необходимое количество автоматизированных рабочих мест, 

оборудованных средствами для записи ответов участников итогового 

собеседования, либо необходимое количество диктофонов; 

 проверяет готовность рабочего места ответственного организатора школы и 

оборудования для записи ответов обучающихся. 

5. Назначить экзаменаторами-собеседниками: 

Канчук С.В. – учитель истории – ауд.  1 (каб. 21) 

Наумцеву Н.А. – учитель иностранного языка – ауд. 2 (каб. 22) 

Думнову А.А. – учитель географии – ауд. 3 (каб. 23) 

Воробьеву Л.А. – зам.директора по ВР – ауд.  4 (каб. 35) 

возложив на них следующие обязанности: 

 знакомится с заданиями, темами беседы примерным кругом вопросом для 

обсуждения с участниками; 

 вносит данные участника итогового собеседования в ведомость учета 

проведения итогового собеседования; 

 выдает участнику итогового собеседования КИМ; 

 фиксирует время начала ответа и время окончания ответа каждого участника; 

 проводит собеседование; 

 следит за соблюдением временного регламента; 

 по завершении участниками сдачи итогового собеседования выключает 

аудиозапись ответов участников и сохраняет ее в каждой аудитории 

проведения, копирует ее на съемный электронный накопитель, передает ее 

ответственному организатору 

 после окончания итогового собеседования передает ответственному 

организатору: материалы, использованные для проведения итогового 

собеседования и запечатанные протоколы для оценивания ответов участников 

итогового собеседования, ведомость учета проведения итогового 

собеседования. 

6. Назначить экспертами: 

7. Блохину С.И. – учитель русского языка и литературы – ауд. 1 

8. Квасницкую С.В.– учитель русского языка и литературы – ауд. 2 

Будникову Е.Е.– учитель русского языка и литературы – ауд. 3 

Евдокимову Е.А.– учитель русского языка и литературы – ауд. 4 

возложив на них следующие обязанности: 

 знакомится с заданиями, темами беседы и примерным кругом вопросов для 

обсуждения с участниками; 

 оценивает качество речи участника в режиме реального времени и заносит в 

черновик эксперта и переносит в бланк собеседования следующие сведения: 

ФИО участника 

Класс 

Номер варианта 

Номер аудитории 

Баллы по каждому критерию оценивания 

Общее количество баллов 

Метку зачет/незачет 

ФИО, подпись и дату проверки. 

 после окончания итогового собеседования в аудитории пересчитывает бланки 

ответов участников итогового собеседования, упаковывает их в доставочный 

пакет и передает экзаменатору-собеседнику. 

9. Назначить организатором вне аудитории учителя биологии Лебедеву Е.А. (2-4 

уроки), Макашину Т.А. (5-7 уроки), возложив на них обязанность своевременной 

доставки участников в аудитории для проведения итогового собеседования, 

обеспечение порядка во время проведения итогового собеседования. 

10.  Организовать занятия для учащихся (с 08.30) в кабинете № 32: 



 

 

 

 

 

 
 

11. Заместителю директора по УР Ватагиной Н.А. скорректировать расписание занятий 

на 09.02.22 для проведения занятий в дистанционном формате на сайте СЭДО ВО. 

12. Классным руководителям Кузнецовой В.И., Козлову Е.А., Думновой А.А., 

Игнатьевой Е.А. обеспечить явку учащихся с паспортами, сделать соответствующие 

записи в дневниках учащихся. 

13. Всем лицам, задействованным в апробации итогового собеседования прибыть 

09.02.22 к 07.30 в кабинете № 35 на инструктаж, проводимый Ватагиной Н.А. 

14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                 С.В. Квасницкая 

 

 

класс время сбора (каб. 32) 

проверяет наличие детей, заполняет 

форму 

 

9АГ 08.30 Кормнова Л.А., Игнатьева Е.А. 
9Б 10.30 Кормнова Л.А. 
9В 12.10 Козлов Е.А. 
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