
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
ИНН: 6920006572, КПП: 692001001, ОГРН: 1026901602067 

171105, Тверская область, Вышневолоцкий городской округ, поселок Академический, 

улица Октябрьская, дом 19А, тел/факс 48233-7-93-99, е-mail: akademschool1@yandex.ru 
(наименование и реквизиты образовательной организации) 

  

 Номер документа Дата составления 

                   ПРИКАЗ 17-а-ОД 25 января 2023 
(распоряжение) 

      «О проведении итогового собеседования по 

русскому языку для обучающихся 

 9 класса МБОУ «Академическая СОШ» в 2023 году» 
   

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №293-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  приказом Минпросвящения России и Роспотребнадзора № 

189/1513 от 07.11.2028 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.111.2022 № 04-435, 

приказом Министерства образования Тверской области от 19.01.2023 № 58/ПК «Об 

утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тверской области, в 

2023 году»  и на основании приказа Управления образования администрации 

Вышневолоцкого городского округа № 25 от 20.01.2023 года «О подготовке к проведению 

итогового собеседования по русскому языку  для выпускников 9 классов на территории 

Вышневолоцкого городского округа в 2023 году»   

Приказываю: 
1. Организовать проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – 

итоговое собеседование) для выпускников 9 класса МБОУ «Академическая СОШ» 

08 февраля 2023 года в соответствии с приказом Министерства образования 

Тверской области от 19.01.2023 № 58/ПК «Об утверждении порядка проведения 

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Тверской области, в 2023 году»   

2. Определить время начала проведения итогового собеседования – 9.00 часов. 

3. Установить продолжительность итогового собеседования для каждого участника – 

15-16 минут. 

4. Для проведения итогового собеседования назначить в МБОУ «Академическая 

СОШ»: 

2.1. Ответственным организатором – Белову Татьяну Анатольевну, заместителя 

директора по УВР; 

2.2. Организаторами вне аудитории – Кузнецову Елену Борисовну, учителя  

                                                                 технологии; 

                                                                             Алексеева Алексея Дмитриевича, учителя  

                                                                             физической культуры 

2.3. Экзаменаторами-собеседниками – Баурину Наталью Сергеевну, учителя  

                                                                   начальных классов; 

                                                                              Салеву Ирину Геннадьевну, учителя  

                                                                               математики; 

2.4. Экспертами – Комракову Ольгу Борисовну, учителя русского языка и  

                               литературы; 

                                           Круглову Екатерину Викторовну, учителя русского языка и  

                                           литературы; 

5. Техническим специалистом, обеспечивающим техническую поддержку проведения 

итогового собеседования Белову Татьяну Анатольевну, учителя информатики; 

6.  Общественными наблюдателями –Митрофанову Диану Андреевну, педагога-

организатора и Алимбикову Елену Анатольевну, педагога-организатора. 
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7. Ответственному организатору Беловой Т.А.: 

7.1.подготовить 2 аудитории (кабинет № 13 и кабинет № 14) для проведения итогового 

собеседования; 

7.2.осуществить распределение участников итогового собеседования по русскому языку 

по аудиториям; 

7.3. организовать регистрацию обучающихся 9 классов для участия в итоговом 

собеседовании  в соответствии с требованиями, содержащимися в письме 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.11.2022 №04-

435 и приказе Министерства образования Тверской области от 19.01.2023 №58/ПК 

«Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку 

в 9-х классах в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Тверской области, в 2023 году»; 

7.4.6.3 представить сведения об участниках итогового собеседования  в Управление 

образования администрации Вышневолоцкого городского округа в соответствии с 

требованиями, содержащимися в письме Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 22.11.2022 №04-435,  по формам,  утвержденным приказом 

Министерства образования Тверской области от 19.01.2023 №58/ПК «Об 

утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х 

классах в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Тверской области, в 2023 году»; 

7.5.6.4  организовать проведение итогового собеседования  08 февраля 2023 года в 

соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 22.11.2022 №04-435 и приказом Министерства образования Тверской 

области от 19.01.2023 №58/ПК «Об утверждении порядка проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Тверской области, в 2023 году»;  

7.6.6.5  проинформировать участников итогового собеседования    и их родителей 

(законных представителей) по вопросам проведения, сроках проведения итогового 

собеседования, о времени и месте ознакомления с результатами итогового 

собеседования; 

7.7. обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссий 

образовательных организаций по проведению и проверке итогового собеседования  

в соответствии с требованиями, содержащимися в письме Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 22.11.2022 №04-435; 

7.8. обеспечить информационную безопасность при получении и использовании КИМ 

итогового собеседования  с федерального Интернет-ресурса http://topic9.rustest.ru. 

8.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Белову Т.А., 

заместителя директора по УВР.                           

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
Руководитель организации директор    О.А.Куракина 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

                                           
 
С приказом ознакомлены и согласны: 

Ф.И.О Дата  Подпись  

Алексеев А.Д.   

Комракова О.Б.   

Митрофанова Д.А.   

Алимбикова Е.А.   

Баурина Н.С.   

Круглова Е.В.   

Салева И.Г.   

Белова Т.А.   

 
 



 

 


