
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА" 

(МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска) 

 

ПРИКАЗ 

08 декабря 2021 г.                                                                                          № 593 

 

г. Георгиевск 

Об организации проведения  

репетиционного итогового собеседования по русскому языку  
 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, ут-

вержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования от 07 ноября 2018 г. № 
189/1513, приказом управления образования и молодежной политики 

администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 
01.12.2021 № 1930, в целях отработки механизма проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в форме итогового собеседования для обучающихся 9 классов 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать и провести в 9-х классах 17 декабря 2021 года с 09.00 

репетиционное итоговое собеседование по русскому языку на базе МБОУ 
лицея № 4 г. Георгиевска. 

 
2. Назначить: 

2.1. Вашкееву Наталью Юрьевну, заместителя директора по УВР - 

школьным координатором при проведении репетиционного итогового 
собеседования по русскому языку (далее – итоговое собеседование) в 9-х 

классах 17 декабря 2021 года. 
2.2. Тимонина Александра Васильевича, учителя информатики, 

ответственным лицом за техническую подготовку при проведении 
репетиционного итогового сочинения. 

 

3. Утвердить: 
3.1. Список технических специалистов, задействованных в проведении 

итогового собеседования (Приложение №1). 
3.2. Список экзаменаторов-собеседников, задействованных в 

проведении итогового собеседования (Приложение №2). 

3.3. Список организаторов, обеспечивающих передвижение участников 
итогового собеседования по русскому языку и соблюдение порядка 

(Приложение №3). 
3.4. Список экспертов по проверке ответов участников во время 



проведения итогового собеседования по русскому языку (Приложение №4). 

4. Школьному координатору Вашкеевой Н.Ю.: 

4.1. Обеспечить информирование под подпись педагогических 
работников, участников итогового собеседования, их родителей (законных 

представителей) с регламентом организации и проведения итогового 
собеседования по русскому языку в срок до 13 декабря 2021 года и в день 

проведения репетиционного итогового собеседования. 

4.2. Провести инструктаж по процедуре проведения репетиционного 
итогового собеседования под подпись с лицами, привлекаемыми к 

проведению итогового собеседования. 
4.3. Обеспечить проведение репетиционного итогового собеседования в 

соответствии с регламентом организации и проведения итогового 
собеседования по русскому языку, не прерывая учебный процесс. 

4.4. Обеспечить своевременную явку участников и лиц, привлекаемых к 

проведению репетиционного итогового собеседования в пункт проведения 
репетиционного итогового собеседования. 

4.5. Обеспечить ознакомление под подпись с полученными 
результатами репетиционного итогового собеседования выпускников 9-х 

классов и их родителей (законных представителей) в срок до 24.1.22021 г.. 

4.6. Осуществить передачу муниципальному координатору (Андронова 
О.Н.) после завершения репетиционного итогового собеседования 17 декабря 

2021 года материалов репетиционного итогового собеседования в 
соответствии с Порядком проведения итогового собеседования по русскому 

языку. 

5. Заместителю директора по АХР Иващенковой О.Н. обеспечить 

готовность (16 декабря) и работу пункта проведения итогового собеседования 

по русскому языку (17 декабря) с соблюдением СП 3.1./2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и СП 

3.1.2.3117—13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных. 
вирусных инфекций». 

 

6. Белозёровой Оксане Михайловне, диспетчеру по расписанию, 
внести соответствующие изменения в расписание учебных занятий в день 

проведения репетиционного итогового собеседования по русскому языку 17 

декабря 2021 года. 

 
7. Руководителю ШМО учителей русского языка и литературы 

Шахназарян Л.Б.: 

7.1. Подготовить анализ репетиционного итогового собеседования по 
русскому языку, план мероприятий по устранению недостатков, выявленных 



 

при проведении репетиционного итогового собеседования по русскому языку 

в срок до 20 декабря 2021 года. 

7.2. Рассмотреть результаты репетиционного итогового собеседования 
по русскому языку на школьном методическом объединении, методическом 

совете в срок до 24 декабря 2021 года. 

7.3. Внести запись в классные журналы 9-х классов – репетиционное 

итоговое собеседование по предмету «Русский язык» -1 час. 
 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МБОУ лицея № 4                                              О.А.Соболева 

г. Георгиевска                         

 
С приказом ознакомлены:   

"_______"_____________ 2021 г. ______________Вашкеева Н.Ю. 

"_______"_____________ 2021 г. ______________Шахназарян Л.Б.  

"_______"_____________ 2021 г. ______________Байдикова Е.М. 

"_______"_____________ 2021 г. ______________Белозерова О.М.  

"_______"_____________ 2021 г. ______________Жерновникова Г.Ю. 

"_______"_____________ 2021 г. ______________Губанова Г.П. 

"_______"_____________ 2021 г. ______________Тимонин А.В. 

"_______"_____________ 2021 г. ______________Крайнов В.В. 

"_______"_____________ 2021 г. ______________Иванова С.И. 

"_______"_____________ 2021 г. ______________Кулакова Т.Б. 

"_______"_____________ 2021 г. ______________Стрюкова Г.В. 

"_______"_____________ 2021 г. ______________Колбнева М.Н. 

"_______"_____________ 2021 г. ______________Долуханов Г.Г. 

"_______"_____________ 2021 г. ______________Чумак-Жунь Р.Э. 

"_______"_____________ 2021 г. ______________Дриженко Е.С. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Проект приказа подготовлен Вашкеевой Н.Ю., заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
Визы: 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 

от 08.12.2021 года № 593 

 

Список технических специалистов, задействованных в проведении репетиционного 

итогового собеседования по русскому языку 
  

№ п/п ФИО  специалиста Должность Номер 

аудитории 

1 Крайнов Виталий  

Викторович 
техник №1 (каб. 26) 

2 Белозерова Оксана Михайловна учитель математики №2 (каб. 25) 

3 Тимонин Александр Васильевич учитель 
информатики 

№3 (каб. 24) 

4 Иванова Лариса Алексеевна учитель математики №4 (каб. 23) 
 
 

ррр  
 

Директор МБОУ лицея № 4                                                                 О.А.Соболева 
г. Георгиевска                       

 

Приложение № 2 

к приказу МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 

от 08.12.2021 года № 593 
 

Список экзаменаторов-собеседников, задействованных в проведении репетиционного 

итогового собеседования по русскому языку  

№ п/п ФИО  специалиста Должность Номер 

аудитории 

1 Колбнева Марина 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

№1 (каб. 26) 

2 Кулакова Татьяна 
Борисовна 

учитель начальных 

классов 

№2 (каб. 25) 

3 Стрюкова Галина 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

№3 (каб. 24) 

4 Иванова Светлана 
Ивановна 

учитель начальных 
классов 

№4 (каб. 23) 

 

Директор МБОУ лицея № 4                                                                 О.А.Соболева  
 г. Георгиевска                       

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 

от 08.12.2021 года № 593 

 

Список 

организаторов, обеспечивающих передвижение участников итогового 

собеседования по русскому языку и соблюдение порядка 

№ п/п ФИО  специалиста Должность Номер 

аудитории 

1 Дриженко Евгений  

Сергеевич 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

№ 1 (каб. 26) 

2 Волосунина Елена 
Дмитриевна 

Лаборант № 2 (каб. 25) 

3 Долуханов Геннадий 

Григорьевич 

Учитель 

физической 
культуры 

№ 3 (каб. 24) 

4 Чумак-Жунь Роман 
Эдуардович 

Учитель 
физической 

культуры 

№4  (каб. 23) 

 

 

Директор МБОУ лицея № 4                                                                 О.А.Соболева  

 г. Георгиевска                       
 

Приложение № 4 

к приказу МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 
от 08.12.2021 года № 593 

 
Список 

экспертов по проверке ответов участников 
репетиционного итогового собеседования по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ лицея № 4                                                                 О.А.Соболева  
г. Георгиевска                       

№ п/п ФИО  специалиста Должность Номер 

аудитории 

1 Байдикова Елена 
Михайловна 

учитель русского 
языка и литературы 

№1 (каб. 26) 

2 Шахназарян Луиза 
Борисовна 

учитель русского 

языка и литературы 

№2 (каб. 25) 

3 Жерновникова Галина 

Юрьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

№3 (каб. 24) 

4 Губанова Галина 

Петровна 

учитель начальных 

классов 

№4 (каб. 23) 
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