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ПРИКАЗ 
 
от 20 декабря   2021 года                                                         № 297 
 
 
О проведении итогового собеседования 
по русскому языку в 9 классе 
в 2021/2022 учебном году 
 
 
 В соответствии с п.22 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования (приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513) и с целью получения обучающимися 9-х 
классов образовательных организаций допуска к государственной итоговой аттестации, на 
основании приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 
15.12.2021  
№ 1989, приказа отдела образования, молодёжи и спорта Администрации Первомайского 

района Республики Крым от  20.12.2021 г. № 457 «О проведении итогового 
собеседования по русскому языку в 9-х классах в муниципальном образовании 
Первомайский район Республики Крым 2021/2022 учебном году»  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 1. Провести Итоговое собеседование согласно Порядку подготовки и 
проведения собеседования по русскому языку в 9 классе в МБОУ Алексеевская 
школа в 2021/2022 учебном году во вторую среду февраля (09.02.2022) – 
основной срок, во вторую среду марта (09.03.2022) и первый рабочий 
понедельник мая (16.05.2022) – дополнительные сроки. 
 2. Определить место проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 
классе по адресу: Первомайский район, с.Алексеевка, ул.Дзюбана, 48. 
 3. Назначить ответственным за организацию и проведение итогового 
собеседования заместителя директора Дрегало Ирину Владимировну. 

3.1. Организовать и провести проверку итогового собеседования в установленные 
сроки и в соответствии с утвержденным Порядком. 
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3.2. Ознакомить участников итогового собеседования с полученными результатами 
не позднее двух рабочих дней после их утверждения приказом Министерства 
образования, науки и молодёжи Республики Крым под подпись. 
 4. Сформировать состав комиссии по проведению и проверке итогового 
собеседования в следующем составе: 

Дрегало И.В. -  ответственный организатор; 
Сосновская С.С. – технический специалист; 
Сильченко Н.В. – экзаменатор-собеседник; 
Эксперты: Воробьёва Л.Н., Дерюжко В.Б.; 
Аджиумерова Э.М. – организатор вне аудитории. 

 5. Разместить данный приказ, Порядок и информацию о местах проведения 
итогового собеседования на официальном школьном сайте. (Ответственная Сосновская 
С.С.). 
 6. Классному руководителю 9 класса Гедзь А.С.: 
 6.1. Провести информационно-разъяснительную работу среди обучающихся, их  
родителей (законных представителей), общественности, в том числе путём проведения 
родительских собраний и классных часов, посвященных особенностям проведения 
итогового собеседования. 
            7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор           Л.И. Лютова 
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