
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 пос. Нового» 

ПРИКАЗ 

 

10 января  2022 года                                                                                        № 7 

 
  

О проведении итогового собеседования по русскому языку  

в МКОУ СОШ №11 пос. Нового в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения итогового собеседования по 

русскому языку в Ставропольском крае, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования от 22.01.2019 № 45-пр (изменениями от 

03.12.2021 приказ № 2074-пр),   в целях  в целях обеспечения допуска 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего образования  к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам осинового общего образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Скобцову И.В., заместителя директора по УВР назначить 

ответственным лицом за подготовку и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в  МКОУ СОШ №11 пос. Нового по 

русскому языку. 

2. Утвердить списочный состав лиц, привлекаемых к проведению 

итогового собеседования по русскому языку (приложение 1). 

3. Скобцовой И.В.,   

3.1. Ознакомить лиц, задействованных при проведении итогового 

собеседования по русскому языку с Порядком проведения 

итогового собеседования по русскому языку в СК, утвержденным 

приказом министерства образования Ставропольского края от 

22.01.2019 года № 45-пр (изменения от 03.12.2021 приказ № 2074-

пр) в срок до 01.02.2022; 

3.2. Разместить данный Порядок  на официальном  сайте МКОУ 

СОIШ№11 пос. Нового www.new11.org.ru в срок до 01.02.2022. 

3.3. Провести инструктаж по процедуре проведения итогового 

собеседования под роспись с лицами, привлекаемыми к 

проведению итогового собеседования в срок до 02.02.2022 

3.4. Обеспечить проведение итогового собеседования в соответствии с 

Порядком проведения итогового собеседования по русскому 

языку в СК утвержденным приказом министерства образования 

Ставропольского края от 22.01.2019 года № 45-пр (изм. От 

03.12.2021 приказ № 2074-пр), в сроки, установленные  приказом 

http://www.new11.org.ru/


Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования не прерывая учебный процесс. 

3.5. Осуществить передачу муниципальному координатору 

(Андроновой О.Н.) после завершения итогового собеседования 09 

февраля 2022 года материалов итогового собеседования в 

соответствии с Порядком проведения итогового собеседования по 

русскому языку. 

4. Классным руководителям Погуляевой А.М. и Шишкину В.Н.  

4.1. Обеспечить своевременную явку лиц, привлекаемых к 

проведению итогового собеседования в пункт проведения 

итогового собеседования. 

4.2. Обеспечить ознакомление под роспись с полученными 

результатами итогового собеседования выпускников 9-х классов и 

их родителей (законных представителей) в течение двух рабочих 

дней со дня размещения на сайте министерства информации об 

утверждении результатов итогового собеседования. 

5. Толкуновой С.А. внести изменения в расписание учебных занятий в 

день проведения итогового собеседования. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу МКОУ СОШ 
№11 пос. Нового от 10.02.2022 №7 

Список лиц,  

привлекаемых для проведения итогового собеседования  

по русскому языку 09 февраля 2022 года 

в МКОУ СОШ №11 пос. Нового 

 

 

№ 

п/п 

ФИО специалиста Место 

работы  

Должность  Должность в пункте 

проведения итогового 

собеседования 

1 Скобцова Ирина 

Викторовна 

МКОУ 

СОШ № 11 

пос. Нового 

зам. директора 

по УВР 

Ответственный 

организатор МКОУ 

СОШ №11 пос. 

Нового, 

обеспечивающий 

подготовку и 

проведение итогового 

собеседования по 

русскому языку  

 

2 Янова Наталья 

Михайловна 

МКОУ 

СОШ №11 

пос. Нового 

Учитель 

начальных 

классов  

Экзаменатор-

собеседник 

3 Жукова Елена 

Владимировна 

МКОУ 

СОШ №11 

пос. Нового 

Учитель 

технологии и 

ИЗО 

Экзаменатор-

собеседник 

4 Калантаева Марина 

Анатольевна 

МКОУ 

СОШ №11 

пос. Нового 

Учитель 

начальных 

классов 

Экзаменатор-

собеседник 

5 Веремеева Валентина 

Александровна 

МКОУ 

СОШ №11 

пос. Нового 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Эксперт, 

оценивающий ответы 

участников 



6 Вишневская Надежда 

Васильевна 

МКОУ 

СОШ №11 

пос. Нового 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Эксперт, 

оценивающий ответы 

участников 

7 Алтунина Эльвира 

Анатольевна 

МКОУ 

СОШ №11 

пос. Нового 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Эксперт, 

оценивающий ответы 

участников 

8 Кириченко Мария 

Николаевна 

МКОУ 

СОШ №11 

пос. Нового 

Учитель 

информатики 

Технический 

специалист 

9 Сидоренко Ирина 

Владимировна 

МКОУ 

СОШ №11 

пос. Нового 

Учитель 

математики 

Технический 

специалист 

10 Кулиева Елена 

Михайловна 

МКОУ 

СОШ №11 

пос. Нового 

Учитель 

математики 

Ответственный 

организатор МКОУ 

СОШ №11 пос. 

Нового, 

обеспечивающий 

передвижение 

участников итогового 

собеседования по 

русскому языку 

11 Кудинов Сергей 

Николаевич 

МКОУ 

СОШ №11 

пос. Нового 

Учитель 

физической 

культуры 

Ответственный 

организатор МКОУ 

СОШ №11 пос. 

Нового, 

обеспечивающий 

передвижение 

участников итогового 

собеседования по 

русскому языку  

12 Харатян  Эдуард 

Вагашевич 

МКОУ 

СОШ №11 

пос. Нового 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Ответственный 

организатор МКОУ 

СОШ №11 пос. 

Нового, 

обеспечивающий 



передвижение 

участников итогового 

собеседования по 

русскому языку  

13 Великая Лариса 

Ивановна 

МКОУ 

СОШ №11 

пос. Нового 

Учитель 

математики 

Ответственный 

организатор МКОУ 

СОШ №11 пос. 

Нового, 

обеспечивающий 

передвижение 

участников итогового 

собеседования по 

русскому языку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


