
 

 

 

О проведении  итогового устного  

собеседования по русскому языку в 9-х классах 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным совместным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 г. № 189/1513, на основании Приказа 

Министерства образования Республики Мордовия от 07.12.2021г № 1187 в целях 

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

общеобразовательных организациях Республики Мордовия как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования ,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  итоговое устное собеседование по русскому языку в 9-х классах 

09.02.2022 года с 9.00. 

2. Назначить ответственным организатором итогового устного собеседования по 

русскому языку в 9-х классах заместителя директора по УВР Хакназарову Ирину 

Геннадьевну. 

3. Предоставить для проведения устного собеседования по русскому языку 

кабинеты № 26,25,24. 

4.      Заместителю директора по АХЧ Назаровой Анне Ивановне 

- подготовить кабинеты для проведения собеседования в соответствии с нормами по 

предупреждению covid-19; 

-проверить состояние и исправность противопожарного инвентаря. 

          5.      Назначить организатором вне аудитории педагога-организатора  Марцеву Т.И. 

          6.      Назначить экспертами и экзаменаторами в аудиториях следующих учителей: 

Кабинет Экзаменатор-собеседник Эксперт 

24 Такташева Э.Р. Гераськина В.В. 

25 Львова Г.Г. Секаева Л.И. 

26 Янина Е.В. Астахова Г.Н. 

 

          7.   Экспертам и организатору строго следовать методическим рекомендациям по 

проведению итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах. 

          8.   Назначить техническим специалистом учителя информатики Лигееву Алену 

Сергеевну. 

          9. Техническому специалисту обеспечить информационно-техническое 

сопровождение устного собеседования. 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Торбеевская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Торбеевского муниципального района Республики Мордовия 
 

 П Р И К А З 

 

 

      от «07»  февраля  2022 г рп Торбеево                          №  13-од 



         10.  Заместителю директора по УВР Хакназаровой Ирине Геннадьевне внести 

изменения в расписание уроков 09.02.2022 года и довести данные изменения до родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

          11.  Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на заместителя 

директора по УВР Хакназарову Ирину Геннадьевну. 

 

 

Директор МБОУ «Торбеевская 

средняя общеобразовательная 

школа  № 3»                                                                                        О.А. Ветвинская 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

Зам.директора по УВР                        Хакназарова И.Г.  
(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) (дата) 

 

Педагог-психолог(экз.-

собеседник)                         Такташева Э.Р. 

 

(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) (дата) 

 

Учитель(экз.-собеседник)                          Львова Г.Г.  
(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) (дата) 

 

Учитель(экз.-собеседник)                         Янина Е.В.  
(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) (дата) 

 

Учитель (эксперт)                          Гераськина В.В.  
(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) (дата) 

 

Учитель(эксперт)                          Секаева Л.И.  
(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) (дата) 

 

Учитель(эксперт)                          Астахова Г.Н.  
(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) (дата) 

 

Педагог-организатор( 

организатор вне аудитории)                          Марцева Т.И. 
 

(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) (дата) 

 

Учитель (технический 

специалист)                          Лигеева А.С. 
 

(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) (дата) 

 

Зам.директора по АХЧ                          Назарова А.И.  
(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


