
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 

года № 189/1513, приказа министерства образования Оренбургской области от 

26.08.2022 № 01-21/1189 «О реализации регионального мониторинга качества 

образования в 2022/2023 учебном году», 01.11.2022 №01-21/1575 «О 

проведении пробного итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9 классов в 2022 году», приказа отдела образования 

администрации Акбулакского района от 02.11.2022г. № 01-08/352 «О 

проведении пробного итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся  9 классов в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести пробное итоговое собеседование по русскому языку для 

обучающихся 9 классов в 2022 году в период учебного процесса на базе 

общеобразовательных организаций Акбулакского района (далее – пробное 

итоговое собеседование). 

Срок: 17.11.2022г. 

2. Руководствоваться методическими рекомендациями, инструкциями и 

материалами по организации и проведению пробного итогового собеседования, 

размещенными на официальном сайте ГБУ РЦРО в разделе государственная 

итоговая аттестация (ГИА-9, информационные материалы). 

3. Назначить ответственным за процедуру проведения пробного 

итогового собеседования  заместителя  директора по УВР Калиеву Б.Ж. 

3.1. Обеспечить: 

- соблюдение режима санитарно-эпидемиологической безопасности в 

местах проведения пробного итогового собеседования; 
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- соблюдение процедуры проведения пробного итогового собеседования 

согласно регламенту работ по подготовке, проведению и обработке материалов, 

размещенных на сайте ГБУ РЦРО; 

3.2. Утвердить состав комиссии для проведения пробного итогового 

собеседования по русскому языку и обеспечить их подготовку согласно 

приложению 1. 

Срок: до 14.11.2022г. 

3.3. Разместить на официальном сайте ОО информацию о проведении 

пробного итогового собеседования по русскому языку. 

Срок: до 14.11.2022г. 

3.4. Получить именные бланки участников пробного итогового 

собеседования в РОО. 

Срок: 15.11.2022г.  

3.5. Организовать доставку бланков участников пробного итогового 

собеседования (оригиналы), аудиозаписи (CD-диск), ведомостей в РОО 

Бургуловой А.С. для сканирования и направления в РЦОИ. 

                                                                                     Срок: 17.11.2022г., 

 сразу после окончания  

пробного итогового собеседования 

3.6. Предоставить ведущему специалисту РОО Бургуловой А.С. 

итоговый отчет о результатах пробного итогового собеседования по русскому 

языку. 

Срок: 18.11.2022г. 

4. Зам. директора по ИКТ Нурмухамбетовой А.Ш.: 

4.1. Обеспечить: 

- внесение в проект «Электронная школа» участникам с ограниченными 

возможностями здоровья категорию в поле «Ограничение возможностей 

здоровья»; 

Срок: не позднее 09.11.2022г. 

- тиражирование КИМ пробного итогового собеседования согласно 

требованиям по информационной безопасности в день проведения пробного 

итогового собеседования; 

Срок: 17.11.2022г.  

- техническую готовность мест проведения пробного итогового 

собеседования; 

- информационную безопасность при хранении, использовании и 

передаче контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) пробного 

итогового собеседования. 

4.2. Подготовить аудитории для проведения пробного итогового 

собеседования с оборудованным рабочим местом для осуществления 

аудиозаписи ответов участников пробного итогового собеседования по 

русскому языку (диктофон, компьютерные программы и т.д.). 

Срок: до 16.11.2022г. 

5. Классным руководителям 9-х классов (Кахаевой С.Б., Жумабаеву Б.Т., 

Гордиевской А.Ю.):  



 

 

5.1. Организовать разъяснительную работу с выпускниками 9 классов 

ОО, родителями об особенностях проведения пробного итогового 

собеседования по русскому языку. 

Срок: до 14.11.2022г. 

              5.2. Ознакомить участников пробного итогового собеседования и (или) 

их родителей (законных представителей) с результатами пробного итогового 

собеседования. 

Срок: не позднее 28.11.2022г. 

  6. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

                           
С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  1 

к приказу № 01/08-237/1 от 09.11.2021г 

 

Комиссия по проведению (экзаменаторы- собеседники) 

пробного итогового собеседования  

 

Кабинет № 3 
(ауд. проведения) 

Кабинет № 1 
(аудитория 

ожидания) 

Таганиязов С.К. Организатор  

вне  

аудитории 

Обеспечивают 

соблюдение порядка и 

тишины 

Кабинет № 5 
(ауд. проведения) 

Кабинет № 2 
(аудитория 

ожидания) 

Жумабаев Б.Т. 

Обеспечивают 

передвижение 

обучающихся 

Кабинет № 6 
(ауд. проведения) 

комната 

вожатого 
(аудитория 
ожидания) 

Мулдагалиев А.А. 

1 этаж Аккелбеков А.С. 

2 этаж Даршт Г.А. 

  

Кабинет № 3 
(ауд. №1 

проведения) 

Маркевич Л.А. 
 

Экзаменатор - собеседник 

Нурмухамбетова А.Ш.  Технический специалист 

Кабинет № 5 
(ауд.№2 

проведения) 

 

Карлакова Е.Н.          Экзаменатор - собеседник 

Родионова О.А. Технический специалист 

Кабинет № 6 
(ауд. №3 

проведения) 

 

Лавриненко Н.В. Экзаменатор - собеседник 

Шведова В.С. Технический специалист 

Комиссия по проверке (эксперты) 

пробного итогового собеседования 

 

  

Кабинет № 3 
(ауд.№1 

проведения) 

Шептухина Т.В. Эксперт  

Кабинет № 5 
(ауд. №2 

проведения) 

 

Казина Л.И. Эксперт  

Кабинет № 6 
(ауд. №3 

проведения) 

 

Альжанова Б.Г. Эксперт  



 

 

 


