
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Порядком проведения и проверки итогового собеседования по 

русскому языку на территории Оренбургской области в 2023 году, 

утвержденным приказом министерства образования Оренбургской области от 

24.01.2023 № 01-21/94, с учетом рекомендаций по организации и проведению 

итогового собеседования по русскому языку в 2023 году (письмо 

Рособрнадзора от 22.11.2022 № 04-435), приказа министерства образования 

Оренбургской области от 25.01.2023 №01-21/105 "О проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 2023 году", приказа отдела образования 

администрации Акбулакского района от 25.01.2023г. № 01-08/17 «О 

проведении итогового собеседования по русскому языку  в 2023 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку (далее - 

итоговое собеседование) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

для выпускников 9 классов (далее - ГИА-9) на базе МБОУ "Акбулакская СОШ 

№ 3". 

Срок: 08.02.2023г. 

15.03.2023г. 

15.05.2023г. 

2. Зам. директора по УВР Калиевой Б.Ж. обеспечить изменение 

текущего учебного расписания (перенос занятий на время, не совпадающее со 

временем проведения итогового собеседования). 

Срок: до 08.02.2023 

3. Назначить ответственным за организацию проведения и проверки 

итогового собеседования  в 2023 году заместителя  директора по УВР Калиеву 

Б.Ж. 

4. Определить круг лиц, имеющих доступ к КИМ, аудиозаписям 

итогового собеседования: 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Акбулакская средняя 

общеобразовательная  

школа № 3 Акбулакского района  

Оренбургской области» 
 

П Р И К А З 
 

 25.01.2023  № 01-08/12 

О проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 

2023 году 
 

 

 

 

 

 



 

 

- Калиева Б.Ж., зам. директора по УВР; 

- Нурмухамбетова А.Ш., зам. директора по ИКТ. 

5. Зам. директора по УВР Калиевой Б.Ж., зам. директора по ИКТ 

Нурмухамбетовой А.Ш. обеспечить: 

- информирование участников итогового собеседования и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации проведения итогового 

собеседования через средства массовой информации, работы телефонов 

"горячей линии", официальный сайт в сети "Интернет"; 

Срок: весь период 

- информационную безопасность при хранении, использовании и 

передаче контрольных измерительных материалов (далее -КИМ) итогового 

собеседования; 

Срок: весь период 

- сбор заявлений и согласий на обработку персональных данных от 

участников итогового собеседования; 

Срок: до 25.01.2023г. 

01.03.2023г. 

01.05.2023г. 

- техническую готовность мест проведения итогового собеседования; 

Срок: до 08.02.2023г. 

15.03.2023г. 

15.05.2023г. 

- сбор и своевременную отправку сведений о количестве обучающихся с 

ОВЗ, обучающихся на дому и в медицинских организациях, детей- инвалидов и 

инвалидов, и скан-копии подтверждающих документов по защищенной почте 

на электронный адрес РОО; 

Срок: 24.01.2023г. 

28.02.2023г. 

28.04.2023г. 

-  проверку и оценивание итогового собеседования по утвержденным 

схемам: 

схема 1: проверка осуществляется экспертом непосредственно в 

процессе ответа по специально разработанным критериям по системе "зачет" -

"незачет"; 

схема 2: проверка осуществляется экспертом после окончания 

проведения итогового собеседования в соответствии с критериями по 

аудиозаписям ответов участников итогового собеседования. 

6. Утвердить состав комиссии по проведению и проверке итогового 

собеседования, организовать подготовку специалистов согласно приложению 1. 

Срок: до 25.01.2023г. 

до 01.03.2023г. 

до 01.05.2023г. 

7. Создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития участников итогового собеседования с 

ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся на дому и 

обучающихся в медицинских организациях, для детей-инвалидов и инвалидов. 



 

 

8. Зам. директора по УВР Калиевой Б.Ж.: 

8.1. Получить именные бланки участников пробного итогового 

собеседования в РОО, каб.2. 

Срок: 07.02.2023г.  

8.2. Проинформировать (под подпись): 

- специалистов, привлекаемых к проведению и проверке итогового 

собеседования, о порядке проведения и проверки итогового собеседования; 

- участников итогового собеседования и их родителей (законных 

представителей) о месте и сроке проведения итогового собеседования, о 

порядке проведения и проверки итогового собеседования, о ведении во время 

проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов участников 

итогового собеседования, о времени и месте ознакомления с результатами 

итогового собеседования, в том числе через средства массовой информации, 

работу телефонов «горячей линии», официальные сайты в сети «Интернет». 

8.3. Организовать доставку бланков участников итогового 

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

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

                                                                                     Срок: 08.12.2023г., 

 по завершению итогового собеседования 

8.4. Принять меры по защите КИМ итогового собеседования от 

разглашения содержащейся в них информации. 

9. Классным руководителям 9-х классов (Родионовой О.А., Ткаченко 

Т.П., Казиной Л.И.): 

9.1.  Обеспечить своевременную явку учащихся в пункт проведения 

итогового собеседования; 

Срок: 08.12.2023г. 

9.2. Ознакомить участников итогового собеседования и (или) их 

родителей (законных представителей) с результатами итогового собеседования. 

Срок: не позднее чем через пять календарных дней 

с даты обработки итогового собеседования 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»                                  Т.В.Трофименко 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  1 

к приказу № 01-08/12 от 25.01.2023 

 

Комиссия по проведению 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 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) 

 

Пономарева Т.А. Эксперт  

 


