
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О проведении итогового 

собеседования по русскому языку 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования»,  

приказом Министерства образования и науки Пермского края от 20.12.2022 № 

26-01-06-1337 «Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования 

по русскому языку для экстернов и обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования  на территории Пермского края в 

2022-2023 учебном году», приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 26.12.2022 № 26-01-06-1418 «Об определении 

минимального количества баллов для выставления оценки «зачет» за 

выполнение заданий итогового собеседования по русскому языку на 

территории Пермского края 2022/2023 учебном году», приказом департамента 

образования администрации г. Перми от 23.01.2023 № 059-08-01-17 «О 

проведении итогового собеседования на территории г. Перми в 2022-2023 у.г.» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 08.02.2023 Итоговое собеседование по русскому языку с 

09.00-17.00 в 9АБВГДЕЖ классах в учебных кабинетах № 9, 10, 11, 12, 15, 

16,17, 18, 19 корпуса на ул. Вагонная, 22 вне учебного процесса. 

2. Ответственность за организацию, проведение устного собеседования 

по русскому языку возложить на заместителя директора Гуляеву Г.И. 

3. Назначить для проведения устного собеседования по русскому языку 

в аудиториях 

3.1. собеседниками учителей-предметников Воронова С.Н., Демину 

А.А., Кишмерешкину Н.П., Квак Ю.Н., Кондратьеву В.П., Новикову Т.А., 

Сальникову Н.А., Патрушеву Е.В., Усынину Т.А.; 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 55 ИМЕНИ ДВАЖДЫ 
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3.2. экспертами учителей русского языка Зорину Е.В., Каткову Т.П., 

Карелину Т.А., Михайлову М.И., Пирожкову М.А., Пурину В.М., Спирину 

И.П., Устюгову И.В., Чебыкину И.Л.; 

3.3. организаторами вне аудитории, обеспечивающими передвижение 

обучающихся и соблюдение порядка и тишины в местах проведения итогового 

собеседования, Чалову С.В., Россомагину Н.В.; 

3.4. техническим специалистом Просвирнову К.Н.,  

- обеспечивающим техническое сопровождение Итогового 

собеседования, 

- осуществляющим аудиозапись бесед участников с экзаменатором-

собеседником,  

- обеспечивающим получение и тиражирование КИМ и форм Итогового 

собеседования. 

4. Диспетчеру ОУ Бурдейной С.В., ответственному за составление 

расписания Корепановой Т.А. в связи с проведением Итогового собеседования 

по русскому языку 

- внести изменения в расписание уроков учителей-предметников 

соответственно графику проведения Итогового собеседования; 

- назначить электронные уроки в 5, 6Б, 8 классах корпуса на ул. 

Вагонная, 22. 

5. Классным руководителям 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д, 9Е, 9Ж классов 

Кишмерешкиной Н.П., Пушкаревой Т.И., Леушиной Е.В., Спириной И.П., 

Катковой Т.П., Пирожковой М.А., Фоминой Н.В. соответственно  

5.1. своевременно довести информацию до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей):  

-  о порядке проведения Итогового собеседования по русскому языку;   

- о минимальном количестве баллов, необходимых для получения 

отметки «зачет»; 

- о сроках предоставления результатов Итогового собеседования;  

- о запрещенных к использованию средств хранения и передачи 

информации в ходе итогового собеседования; 

- о результатах устного собеседования по русскому языку персонально; 

5.2. обеспечивать своевременную и организованную явку обучающихся 

соответственно графику собеседования; 

5.3. обеспечить обучающихся ручками и бумагой для черновиков. 

6. Ответственному за работу с сайтом школы Мотуз И.В. разместить на 

сайте информацию о проведении Итогового собеседования по русскому языку.  

7. Ведущему секретарю руководителя Дылдиной Е.В. ознакомить с 

настоящим приказом всех привлекаемых работников путем направления его 

по телекоммуникационным каналам связи через рассылку по электронной 

почте. Датой ознакомления считается день отправки приказа работнику. 

 

 

И. о. директора школы                                                                  М.Ю. Лесникова  
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