
МyниципaлЬнoе кaзеннoе oбщеoбpaзoвaтrлЬнoе yЧprж.цrние

oсIIoBIIЕUI oбщеoбpaзoвaTrлЬнaя шкoЛa г. Coснoвкa

BятскoпoлянскoГo paйoнa Киpoвскoй oблaсти (MкoУ ooШ г. Coсновкa)

oт 13.01 .2О22 Ns 2-y

O сoзДaнии кolииссий по пpовеДeнию и пpoBepкe иToгoBoгo собесеДoBaIIия

по yиeбнoмy ПpеДMетy (рyсский язьrк>> в 9 клaссax

B cooтветсTBии с пpикaзaMи МинистеpсTBa Пpoсвещения PФ и Федеpальной

слyжбьt пo нaдзopy и кoнTpoЛIo B cфеpе oбpaзовaн||Я И :яaукkI oт 17.1|.2021. гoдa

Ns836/1481 кoб щвеpж,цении е.цинoгo paсписaниЯ и IIpoДoЛ}киTельнoсTи ПpoBeДeЕИЯ

oсI{oB[toгo гoсy.цapстBeннoГo экзaмrнa пo кaжДoМy уreбнoмy пpеДMrTy, тpебовaний к

исПoЛЬзoBaIIиЮ сprдcTB oбyuения и BoсПиTaIIу|Я |IpИ еГo пpoвeДении B 2О22 roду>>, oт

07.11.2018 Nsl89/1513 кoб }"TBеpж.цении Пopядкa пpoBr.цениЯ гoсy.цapcTBеннoй

итoгoвoй aTтrсTaции пo oбpaзoвaTrЛь}IЬIМ пpoГpaмМaМ oсIIoBIIoгo oбщего oбpaзoвaния>,

ПисЬМa Poсoбpнaдзopa oT З0.I1.202I J\Ъ04-454 (o нaIIpaBлeIIии Метo.циЧескиx

pекoМен.цaций пo opГal{изaции и пpoBе.цrниЮ иToГoBoГo coбесе.цoвaниЯ пo pyоскoМy

яЗЬIкy в2022 ГoДy>

ПPИКAЗЬIBAЮ:

1. Пpoвести иToгoвoе сoбесе.цoвaние с oбyнarощИN[ИcЯ 9 клaссoв пo уrебнoмy

ПpеДМeTy <pyсский ЯзЬIк) в фopме иToгoBoгo оoбеседовaнияв202|-2022уrcбнoМ гoДy:

oснoвнoй сpoк: О9.02.2022 roдa

,{oпoлнитrЛЬньIr сpoки : 09 .0З .2022 гoдa, 1 6.05 .2О22 гoдa,

2. Сoздaть кoМиcсиIo Пo ПpoBrДениЮ иToГoBoгo сoбесe.цoвaflИЯ B сле.цyloщеМ

сoсTaBе:
_ oTBeTcTвенньrй opГaниЗaTop, oбеспeчивaroщий пo.цгoTоBкy 14 ПpoBrДrниr

иToГoBoГo cобeое.цoвa1ИЯ c oбуraroщиМися: Кptoкoвa Еленa BлaдимиpoBI{a' зaМеcTиTеЛь

ДиprкTopa пo УBP.
_ технический сПlциaЛисT, oтветствrнньrй зa Пoлyчrниr КИM, Trхничeскoе

сollpoBoхt.цениl' a Taк)кr Зa пo.цгoToBкy TeхниЧескиx cpe.цcтB ДJU{ Bе.цeния пoтoкoвoй

aуДИoЗanИck' B aуДуlTopияx ПpoBеДения иToгoBoгo сoбесе.цoвialИЯl. Tyтьrнинa Haтaлья

BлaдимиpoBI{a, зaМесTиTrЛЬ .циpекTopa пo УBP.

_ экЗaМенaтop-сoбесе.цник c yчaстникzlМи иToгoBoгo сoбесе oBal;vIЯ B ay.цитopияx:

Фaзьrлгaли eвa P aуlca A.цисoнoвн a, YШ|TeЛЬ нaчаJIЬIIЬIх кЛacсoB;

Пoпyгaевa Haтaлья Cеменoвнa' yЧителЬ нaчaлЬнЬIx клacсoB.

opГaнизaTop' oбеспечивaroЩий пrpе.цBижrние yчaсTl{икoв иToгoBoгo

оoбeсеДoвa1|1Я И STBeTSTBеIIнЬIМ Зa оoблroДение пopя.цкa и TиIIIинЬI B кopи.цopr

Bo BprМя пpoвеДrния сoбеседoBaHvIЯ:

Клroкинa Cветлaнa Aнaтoльевнa' кJIaссI{ьtй pyкoвoдиTrЛЬ 9 (A) кJIaссa;

Халяпoвa Haдеж.цa Михaйлoвнa, кJIaссньrй pyкoвo.циTrль 9 кБ> кJIaссa;

Гильмaнoвa Poзaлия Parпитoвнa, клaосньrй pyкoBo.циTель 9 <<B> клacсa.

3. oпpеделить пoМещeниe ДЛЯ rroЛг{ениЯ КИM иToгoBoгo сoбесе.цoвaния k\

BIIесения peЗyJIЬTaToB B cIIециaJIиЗиpoBaIIнyro фopмy - кaбинет.циpекTopa.

ПPИкAЗ

г. Сoснoвкa



4. oпpеделиTЬ ay.циTopИ|4 ДIIЯ Пpoве,цения иToгoBoгo сoбеcеДoBa,гtvIЯ,. кaбинет J\Ъl0.
кaбинет }lЪ 11, кaбинет J\b 13.

7. Coз.цaть кoМиссиIo пo ПpoBrpкe oTBеToB yчaсTникoB иToГoвoгo сoбеоедoBaHvIЯ B
сoсTaBе:

_ эксПepT Пo пpoвrpкr oTBеToB rIaсTIIикoB иToгoBoгo сoбeсе.цoBalvIЯ:
lШaмоyтдинoвa Bиктopия CеpгееBнa, yчиTеЛЬ pyсскoГo язЬIкa и лиTrpaTypЬI;
Гopелoвa Иpинa Bиктopoвнa, yчиTелЬ pyсскoГo язЬIкa и лиTеpaТypы.

8. КoнтpoлЬ зa испoлнrниеМ пpикaзa oсTaBляIo зa сoбoй.

A.Г. Hеймaн
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