
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

25.01.2023 № 53

г. Свободный

О проведении итогового собеседования
по русскому языку в 9 классах

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утверждённым совместным приказом Министерства просвещения Российской 
федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 189/1513, Порядком организации и проведения итогового 
собеседования как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в Амурской 
области в 2022/23 учебном году, утверждённым приказом Минобрнауки 
Амурской области от 24.01.2023 № 60
приказываю:

1. Провести 8 февраля 2023 года итоговое собеседование по русскому 
языку для обучающихся 9 классов.

2. Назначить местом проведения итогового собеседования 
общеобразовательные организации, в которых проходят обучение участники 
итогового собеседования.

3. Сторожевой А.В., директору МОАУ СОШ № 1 г. Свободного, 
Потёмкиной Е.В., директору МОАУ СОШ № 2 г. Свободного, Шипиловой 
А.А., директору МОАУ СОШ №5 им. К.Н. Чубаровой г. Свободного, 
Зеленковой Н.И., директору МОАУ СОШ № 6 г. Свободного, Гайдукову А.Н., 
директору МОАУ СОШ №8 г. Свободного, Киреевой М.С., директору МОАУ 
СОШ №11, Куличковой О.В., директору МОАУ гимназия №9 г. Свободного, 
Серженко О.В., директору МОАУ СОШ № 192 г. Свободного:

3.1. Назначить ответственного организатора за подготовку и 
проведение итогового собеседования.

3.2. Обеспечить техническую готовность мест проведения и 
проверки итогового собеседования.

3.3. Назначить экзаменаторов-собеседников и экспертов (по 
количеству запланированных в общеобразовательном учреждении аудиторий), 
технических специалистов, организаторов вне аудиторий.

3.4. Скорректировать расписание учебных занятий в день 
проведения итогового собеседования.



3.5. Провести итоговое собеседование в соответствии с 
Рекомендациями по организации и проведению итогового собеседования;

3.6. Обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 
комиссии по проведению итогового собеседования и комиссии по проверке 
итогового собеседования в образовательной организации.

3.7. Определить порядок проверки и оценивания участников итогового 
собеседования (выбрать схему в соответствии с Рекомендациями).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления В.В.Булыгин


