
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Красногорская гимназия имени Героя Советского Союза 

 Николая Ивановича Огородникова» 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от 20.01.2023                  № 32-осн 

с. Красногорское  

 
 

О проведении итогового  

собеседования по русскому языку  

в 9-х классах (08.02.2023) 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

21.12.2022 №2280 «О проведении итогового собеседования в образовательных 

организациях на территории Удмуртской Республики в 2022/2023 учебном году», 

приказа Отдела  образования Администрации  муниципального образования  

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 

20.01.2023 №8-осн «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики», в 2022-2023 учебном году», 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах 8 февраля 

2023 года с 09:00 часов по местному времени. 

2. Выделить следующие помещения: 

 -  для проведения итогового собеседования - кабинеты № 34, 35, 36, 37; 

-  для ожидания – кабинет №19. 

3. Назначить должностным лицом, ответственным за организацию и проведение 

итогового собеседования в 9 классах, Перминову О.В., заместителя директора по 

УВР. 

4. Назначить комиссию по проведению итогового собеседования в составе 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

5. Утвердить состав комиссии по проверке итогового собеседования в составе 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

6. Определить местом хранения бланков итогового собеседования после их 

получения в Отделе народного образования Администрации муниципального 



образования «Красногорский район», а также после проведения итогового 

собеседования кабинет №28 МАОУ «Красногорская гимназия». 

 

 

Директор 

МАОУ «Красногорская гимназия»                                                  Ю.М. Шулятьева 

 

 

 

 

         



Приложение 1 к приказу МАОУ 

«Красногорская гимназия» от 

20.01.2022 №32-осн 

 

Состав комиссии по проведению итогового собеседования 

 

1. Перминова О.В., заместитель директора по УВР, руководитель комиссии. 

2. Шулятьева Ю.М., директор, экзаменатор-собеседник в каб. №35, член 

комиссии; 

3. Алексеева М.С., педагог-психолог, экзаменатор-собеседник в каб. №36 и каб. 

№34, член комиссии; 

4. Кистанова Т.А., учитель истории и обществознания, экзаменатор-собеседник 

в каб. № 37, член комиссии; 

5. Леонтьева М.В., учитель физики, технический специалист, осуществляющий 

аудиозапись бесед участников итогового собеседования с экзаменаторами-

собеседниками в каб. № 35, член комиссии; 

6. Загребин В.А., лаборант кабинета химии, технический специалист, 

осуществляющий аудиозапись бесед участников итогового собеседования с 

экзаменаторами-собеседниками в каб. № 36, член комиссии; 

7. Захаров И.В., техник, технический специалист, осуществляющий 

аудиозапись бесед участников итогового собеседования с экзаменаторами-

собеседниками в каб. № 37 и видеозапись бесед участников итогового 

собеседования с экзаменаторами-собеседниками в каб. №34, а также 

обеспечивающий получение материалов для проведения итогового 

собеседования из федерального Интернет-ресурса, тиражирование материалов, 

член комиссии. 

8. Загребина О.Б., библиотекарь, организатор вне аудитории, член комиссии. 

9. Касаткина Т.И., медицинский работник, фельдшер МБУЗ УР «Красногорская 

больница МЗ УР», член комиссии (по согласованию). 



Приложение 2 к приказу МАОУ 

«Красногорская гимназия» от 

20.01.2022 №32-осн 

 

Состав комиссии по проверке итогового собеседования 

 

1. Семенова С.В., учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО 

учителей русского языка и литературы, эксперт в каб. 37 и каб. 34, 

руководитель комиссии. 

2. Фефилова М.В., учитель русского языка и литературы, эксперт в каб. №36, 

член комиссии; 

3. Бушмакина Л.А., учитель русского языка и литературы, эксперт в каб. 35, 

член комиссии. 
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