
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 280»  

п. Оленья Губа имени Героя Российской Федерации  
Дениса Александровича Опарина 

 
 

ПРИКАЗ 
 
11.10.2022г.                    № 326 
 
 
Об организации и проведении  репетиционного итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классе 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Мурманской области от 11.10.2022г. № 1612 «О проведении репетиционного 
итогового собеседования по русскому языку для обучающихся по 
образовательным программам основного общего образования 
общеобразовательных организаций Мурманской области в 2022/2023 
учебном году», приказом Управления образования администрации ЗАТО 
Александровск от 11.10.2022г. № 849 «О проведении репетиционного 
итогового собеседования по русскому языку для обучающихся по 
образовательным программам основного общего образования 
общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск в 2022/2023 
учебном году», и в целях организованного проведения итогового 
собеседования в 9 классе (далее – итоговое собеседование) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным организатором, обеспечивающим подготовку и 
проведение репетиционного итогового собеседования в школе заместителя 
директора по УР Нурмагомедову Б.Ш. 

2. Ответственному за подготовку и проведение репетиционного итогового 
устного собеседования в школе заместителю директора по УР 
Нурмагомедовой Б.Ш.: 

2.1.  Обеспечить своевременное информирование учащихся 9 класса, 
родителей (законных представителей), а также педагогический коллектив 
о сроках и порядке проведения итогового собеседования. 

2.2.   Руководствоваться в своей деятельности Порядком организации, 
проведения и проверки репетиционного итогового собеседования по 
русскому языку для обучающихся по образовательным программам 
основного общего образования на территории Мурманской области в 
2022/2023 учебном году, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Мурманской области от 11.10.2022г. № 1612  «О 



проведении репетиционного итогового собеседования по русскому языку 
для обучающихся по образовательным программам основного общего 
образования общеобразовательных организаций Мурманской области в 
2022/2023 учебном году» (далее по тексту -  Порядок).  

       2.3. Ознакомить ответственных работников, участвующих в организации, 
проведении и проверки репетиционного итогового собеседования с 
Порядком. 

       2.4. Подготовить кабинет № 41 для проведения итогового собеседования   
в срок до 22 ноября 2022г. 

 2.5.Оборудовать рабочее место ответственного организатора в 
соответствии с требованиями, указанными в Порядке, в срок до 23 до 
ноября 2022г. 

 2.6. Подготовить необходимое количество диктофонов для записи 
ответов участников итогового собеседования в срок до 22 ноября 2022г. 

 2.7. Обеспечить экзаменаторов-собеседников, экзаменаторов-экспертов 
репетиционного итогового собеседования методическими 
рекомендациями, разработанными ГАУДПО МО «Институт развития 
образования», Порядком. 

      2.8. Подготовить кабинет № 48 для ожидания в соответствии с 
требованиями, указанными в Регламенте, в срок до 22 ноября 2022г. 

3. Назначить организатора вне аудитории, обеспечивающего 
передвижение и соблюдение порядка и тишины в месте проведения 
итогового собеседования, социального педагога Макарову Е.Б. 

4. Назначить учителя начальных классов Нивину О.В. экзаменатором-
собеседником для проведения собеседования с обучающимися. 

5. Назначить учителя русского языка и литературы Терехову А.Н. 
экзаменатором-экспертом для оценивания участников собеседования. 

6. Назначить инженера Шарова А.В. техническим специалистом, 
обеспечивающим получение материалов для проведения итогового 
устного собеседования с федерального Интернет-ресурса и 
осуществляющего аудиозапись ответов учащихся. 

7. Итоговое собеседование учащихся 9 класса провести 23 ноября 2022 
года с 09.00 до 14.00. 

8. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «ООШ № 280»                                Е.П. Пятницкая 
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