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ПРИКАЗ 

Об итоговом собеседовании по русскому языку для обучающихся 9-
го класса МБОУ «Кулунская ООШ» 

На основании письма № 925 от 15.12.2022 года МКУ «Управление 
образования», 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 07.11.2018 N 189/1513, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Кулаковой И.Н.: 
- организовать проведение итогового собеседования по русскому языку 

во вторую среду февраля 2023 г. (08 февраля 2023 г.); 
- организовать работу по информированию обучающихся, их родителей 

(через информационные стенды, сайт школы) и взять на контроль работу по 
информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
сроках и местах подачи заявлений на итоговое собеседование, на сдачу ГИА; 

оформить информационный стенд «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 9 класс» (об ответственных в 
общеобразовательной организации по вопросам проведения итогового 
собеседования по русскому языку и ГИА; о ресурсах в сети Интернет для 
участников ГИА-9; о формах ГИА-9 (основной государственный экзамен 
(ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ)); об участниках 
итогового собеседования, ОГЭ и ГВЭ; о выборе предметов для сдачи ОГЭ и 
ГВЭ; о сроках и местах подачи заявлений для участия в итоговом 
собеседовании по русскому языку, на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; о 
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сроках проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9; о 
действиях обучающихся в период подготовки и сдачи экзаменов; о правилах 
поведения обучающихся в пункте проведения экзаменов; о работе с 
бланками ответов и экзаменационными заданиями; о сроках, местах и 
порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, 
ГИА-9; о телефонах «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9. 

2. Классному руководителю 9-го класса Синициной Надежде 
Григорьевне: 

- проконтролировать подачу заявлений для участия обучающихся 9-го 
класса в итоговом собеседовании по русскому языку не позднее, чем за месяц 
до завершения срока подачи заявлений (25 декабря 2022 г.); 

- проконтролировать подачу заявлений на сдачу ГИА обучающимися 9-
го класса по учебным предметам не позднее, чем за два месяца до 
завершения срока подачи заявлений (31 декабря 2022 г.); 

- проинформировать обучающихся 9-го класса о сроках, местах и 
порядке информирования о результатах итогового собеседования по 
русскому языку (не позднее 8 января 2023 года), о сроках проведения ГИА-9 
- не позднее, чем за месяц до завершения подачи заявления (не позднее 01 
февраля 2023 г.), о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций не позднее, чем за месяц до начала экзаменов (не позднее 20 
апреля 2023 года), о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
ГИА не позднее, чем за месяц до дня начала ГИА (не позднее 20 апреля 2023 
года). 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Кулаковой 
И.Н., классному руководителю Синициной Н.Г. организовать 
информирование участников ГИА и их родителей (законных 
представителей) о сроках, местах и порядке проведения ГИА-9, в том числе 
об основаниях для удаления из ППЭ, о ведении в ППЭ и аудиториях 
видеозаписи, о порядке подачи апелляций, о нарушении Порядка проведения 
ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте 
ознакомления с результатами ГР1А-9, а также о результатах ГИА-9, 
полученных участниками ГИА-9 под подпись. 

Директор: 
С приказом ознак'омлены: о 

С.Н. Федорова 
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