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ПРИКАЗ 

 

02.02.2022  № 14-у 

 

«О проведении итогового 

собеседования в 2021-2022 

учебном году» 

 

В соответствии с пунктом 22 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 30.11.2021 № 04-454, порядком проведения и 

проверки итогового собеседования по русскому языку на территории 

Новосибирской области, утвержденным приказом министерства образования 

Новосибирской области от 12.02.2019 №296 «О порядке проведения и проверки 

итогового собеседования по русскому языку на территории Новосибирской 

области», на основании приказа Министерства образования Новосибирской 

области от 26.01.2022 № 120 «О проведении итогового собеседования по 

русскому языку на территории Новосибирской области в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести итоговое собеседование для обучающихся 9-х классов 

09.02.2022.  

2. Олейник И.С., заместителя директора, назначить ответственным за 

организацию и проведение итогового собеседования. 

3. Назначить экзаменаторами-собеседниками и экспертами в аудитории 

следующих работников: 

Аудитория Экзаменатор-собеседник Эксперт 

№ 208 
Алтухова Н.С., учитель  истории 

и обществознания 

Несмелова Н.Ю., учитель 

русского языка и литературы 

№ 209 
Бутко О.В., учитель английского 

языка 

Белоусова Н.Н., учитель 

русского языка и литературы 

№ 210 Степанова Т.С., учитель химии 
Кудряшова А.Н., учитель 

русского языка и литературы 

№ 211 
Андреянов Д.И., учитель 

технологии 

Чернявская В.Б., учитель 

русского языка и литературы 
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№ 212 
Онучина О.Н., учитель 

английского языка 

Водостоева О.С., учитель 

русского языка и литературы 

№ 213 
Динкевич О.В., учитель 

английского языка 

Стрельникова Р.К., учитель 

русского языка и литературы 

№ 214 Бороздич И.В., учитель географии 
Сарычева М.В., учитель  

истории и обществознания 

4. Шакенову Э.К. учителя биологии, Коробицину С.В. учителя истории 

и обществознания, назначить организаторами вне аудитории, обеспечивающих 

передвижение обучающихся и соблюдение порядка и тишины в местах 

проведения итогового собеседования. 

5. Сарлыбаева А.Р., учителя информатики, назначить техническим 

специалистом, оказывающим информационно-технологическую помощь, в том 

числе по организации печати и аудиозаписи ответов учащихся. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор О.И. Бедина  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


