
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени  

Героя Советского Союза И.Б. Катунина» города Брянска 

 

ПРИКАЗ № 11-А 

 

От «12»_января_2023 г. 
             г. Брянск 
 

О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах в 2022-2023 учебном году 
 

На основании приказа Управления образования Брянской городской 

администрации от 25.11.2022 года № 841 «Об организации и проведении 

итогового собеседования по русскому языку в 2022-2023 учебном году в г. 

Брянске» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести итоговое собеседование по русскому языку в 

9-х классах МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени 

Героя Советского Союза И.Б. Катунина» 08 февраля 2023 г. 

2. Для проведения итогового собеседования определить следующие 

учебные кабинеты: 

Кабинет 13 – аудитория 1 

Кабинет 15 – аудитория 2 

Кабинет 16 – аудитория 3 

3. Начало итогового собеседования – 9.00 

4. Для проведения итогового собеседования по русскому языку назначить 

 ответственного организатора – Кривошеева В.М., замдиректора 

по УВР;  

5. Создать комиссию по проведению итогового собеседования, включив в 

состав комиссии следующих педработников 

 в качестве экзаменаторов-собеседников – учителей начальных 

классов Александрович Н.В., Коняхину Н.А.,  Мартынову 

М.В.. 

 в качестве технических специалистов – учителя информатики  

Прудникову Е.В. (аудитория № 1)., учителя химии и биологии 

Завалееву М.В.(аудитория № 2), замдиректора по АХР 

Шушпанову Г.С. (аудитория № 3). 

 в качестве организаторов вне аудитории при проведении 

итогового собеседования – классного руководителя 9-а класса 

Анадикт Е.В. (аудитория для ожидания № 1), классного 

руководителя 9-б класса Козлову М.М. (аудитория для ожидания  

№ 2). 



6. Создать комиссию по проверке ответов участников  итогового 

собеседования, включив в состав комиссии в качестве экспертов 

следующих педработников: 

Маричеву Г.М. – учителя русского языка и литературы; 

Волкову Л.Ю. – учителя русского языка и литературы; 

Шевелеву Т.М. – учителя русского языка и литературы. 

7.Всем назначенным педработникам  (Кривошееву В.М., Анадикт Е.В., 

Козловой М.М., Маричевой Г.М.,  Волковой Л.Ю., Шевелевой Т.М., 

Александрович Н.В.,  Мартыновой М.В., Коняхиной Н.А., Прудниковой Е.В.,  

Завалеевой М.В., Шушпановой Г.С.) руководствоваться  в работе Порядком 

проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в 2022-

2023 учебном году (письмо Рособрнадзора от 22.11.2022 года № 04-435). 

8.Кривошееву В.М, ответственному организатору, обеспечить подготовку 

и проведение итогового собеседования: 

8.1. Провести инструктаж с учащимися 9-х классов.  

8.2. Не позднее, чем за сутки до проведения, подготовить необходимое 

количество аудиторий, задействованных для проведения итогового 

собеседования. 

8.3. Не позднее,  чем за сутки до проведения итогового собеседования, 

получить от РЦОИ список участников итогового собеседования, ведомости 

учета проведения итогового собеседования в аудитории, протоколы эксперта 

для оценивания ответов участников итогового собеседования. 

8.4. Проверить  список участников итогового собеседования, в случае 

необходимости список откорректировать. 

8.5.  В этот же день распределить участников итогового собеседования 

и в соответствии с распределением заполнить в  списках участников 

итогового собеседования поле «Аудитория». 

8.6. До начала проведения итогового собеседования осуществить 

распределение работников, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования, по аудиториям.  

8.7. В день проведения итогового собеседования - не позднее чем за 

60 минут до его начала - с помощью технического специалиста 

(Прудниковой Е.В.) получить материалы для проведения  итогового 

собеседования:  

- текст для чтения, карточки с темами беседы на выбор и планами 

беседы - для участников; 

- карточки экзаменатора-собеседника по каждой теме беседы – для 

экзаменатора-собеседника; 

- протокол оценивания  ответов участников итогового собеседования 

и комплект материалов для проведения итогового собеседования – для 

эксперта. 

8.8. Не позднее, чем за 15 минут до начала итогового собеседования 

выдать: 

экзаменаторам-собеседникам: 



- ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории, 

где фиксируется время начала и окончания ответа каждого участника 

итогового собеседования;  

- материалы для проведения итогового собеседования: тексты для 

чтения, листы с тремя темами беседы, карточки с планом беседы по каждой 

теме. (Все материалы раскладываются на рабочем месте экзаменатора-

собеседника отдельными стопками); 

- возвратный доставочный  конверт; 

экспертам: 

- протоколы эксперта для оценивания ответов участников итогового 

собеседования (по количеству участников); 

- комплект материалов для проведения итогового собеседования (для 

ознакомления в случае необходимости в ходе оценивания ответов 

участников); 

организаторам вне аудитории: 

- списки участников итогового собеседования с распределением их по 

аудиториям. 

8.9. На основании информации, полученной от  организаторов вне 

аудитории, в списках участников итогового собеседования, в случае неявки 

участника, в поле «Аудитория» указать букву «Н». 

8.10. По завершении сдачи участниками итогового собеседования 

получить от технических специалистов  аудиозапись ответов участников, 

сохраненную  на флеш-носителе. (Наименование файла должно содержать 

дату проведения итогового собеседования, номер аудитории). 

8.11. После завершения итогового собеседования получить от 

экзаменаторов-собеседников 

– материалы, использованные для проведения итогового собеседования 

(включая экземпляр эксперта); 

- запечатанный конверт с протоколами для оценивания ответов 

участников итогового собеседования; 

- ведомость учета проведения итогового собеседования. 

8.12. Используя ведомость учета проведения итогового собеседования 

в аудитории и протоколы экспертов для оценивания ответов участников 

итогового собеседования, занести в специализированную форму для 

внесения информации из протоколов оценивания итогового собеседования 

при помощи программного обеспечения «Результаты итогового 

собеседования» следующую информацию для каждого внесенного ранее 

участника: код ОО; код МСУ; номер аудитории; номер варианта;баллы 

согласно критериям оценивания; общий балл; метку зачет/незачет; ФИО 

эксперта. (Количество строк в специализированной форме должно быть 

равно количеству участников, сдававших итоговое собеседование в ОО). 

8.13. Передать все аудио-файлы с записями ответов участников 

итогового собеседования, специализированную форму для внесения 

информации из протоколов оценивания итогового собеседования, журнал 



проведения итогового собеседования в ОО в РЦОИ на отчуждаемых 

носителях информации, либо по защищенной сети передачи данных. 

9.Экспертам (Волковой Л.Ю., Шевелевой Т.М.., Маричевой Г.М.): 

9.1. Изучить  критерии оценивания устных ответов, а также 

методические рекомендации ФГБНУ «ФИПИ» по оцениванию устных 

ответов (http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf) 

9.2. Не позднее, чем за 15 минут до начала итогового собеседования 

получить от ответственного организатора 

- протоколы эксперта для оценивания ответов участников итогового 

собеседования (по количеству участников); 

- комплект материалов для проведения итогового собеседования (для 

ознакомления в случае необходимости в ходе оценивания ответов 

участников); 

9.3. Непосредственно по ходу общения обучающегося с 

экзаменатором-собеседником, во время проведения итогового собеседования 

в режиме реального времени вносить в протокол эксперта для оценивания 

ответов участников итогового собеседования следующие сведения: 

― ФИО участника; 

― класс; 

― номер варианта; 

― номер аудитории; 

― баллы по каждому критерию оценивания; 

― общее количество баллов; 

― метку зачет/незачет; 

― ФИО, подпись и дату проверки. 

9.4. По завершении работы  передать протоколы для оценивания 

ответов участников итогового собеседования ответственному организатору 

ОО. 

10. Экзаменаторам-собеседникам (Александрович Н.В., Коняхиной 

Н.А., Мартыновой М.В.) проверять  данные документа, удостоверяющего 

личность, и вносить  данные участника итогового собеседования (ФИО, 

класс, данные документа, удостоверяющего личность) в ведомость учета 

проведения итогового собеседования в аудитории,  выдать  участнику 

итогового собеседования КИМ, фиксировать время начала ответа и время 

окончания ответа каждого участника итогового собеседования,  проводить 

собеседование, следить за соблюдением рекомендуемого временного 

регламента. 

11. Техническим специалистам (Прудниковой Е.В., Шушпановой Г.С., 

Завалеевой М.В.) обеспечить получение  материалов для проведения 

итогового собеседования с федерального Интернет-ресурса, а также следить 

за осуществлением бесперебойной и качественной аудиозаписи ответов 

участников. 

12. Организаторам  вне аудитории (Анадикт Е.В., Козловой М.М.) 

обеспечить передвижение обучающихся и соблюдение порядка и тишины в 

местах проведения итогового собеседования. 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf


13. Кривошееву В.М., зам.дир.по УВР подготовить отчет о проведении 

итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах. 

14. Кривошееву В.М. совместно с Козловой М.М. внести предложения 

о внесении изменений в режим работы образовательной организации 08 

февраля 2023 года в связи с проведением устного собеседования в 9-х 

классах. 

15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                                             Е.В. Иванова 

 

 

С содержанием приказа ознакомлены: 

Кривошеев В.М. 

Анадикт Е.В. 

Козлова М.М. 

Волкова Л.Ю. 

Маричева Г.М. 

Шевелева Т.М. 

Александрович Н.В. 

Коняхина Н.А. 

Мартынова В.В. 

Прудникова Е.В. 

Завалеева М.В. 

Шушпанова Г.С. 

 

 


