
Itомитет по делам образованиrI города Челlябинска
Муничипальное автономное общеобразовательное rIреждение

кСредняя общеобразовательная школа J\Ъ 1 3 7 г. Челябинска>
МАоУ (соШ Jф137 г.Челябинско>

прикАз

23,01 .202з М 4-ул

О провелении итогового собеседованиJI

По русскопý/ языку 8 февраля 2023 года

В соответствии с приказом Министерства образованиrI и науки Челябинской
области от 28.12.2022 года Jф 01/3018 <Об утверждении Порядка проведения
итогового собеседования по русскому языку в ЧелябинскоЙ области в 202З

учебном году)), приказом Комитета по делам образования города Челябинска от
2З,01.202З года Jt 100-у <Об организации и проведении итогового собеседованиrI
по русскому языку 8 февраля 202З rода на территории города Челябинска>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести 8 февраля 2023 rода с 9-00 в МАОУ (СОШ Jtl37 г. Челябинскa>)
(далее - ОО) итоговое собеседование по русскому языку дJuI выпускников,
завершающих освоение образовательньtх программ основного общего
образованияв2023 году (лалее - итоговое собеседование).

2. Назначить Т.С. Кокореву, заместитеJuI директора по 1^лебной работе,
ответственным лицом за организацию и проведение итогового
собеседования.

3, Т.С. Кокоревой, заместитеJIю директора по 1^rебной работе:
- обеспе.tить проведение итогового собеседованиJI в соответствии с

Порядком проведениlI;

- информировать под подпись rIастников итогового собеседованиrI и }Iх

родителей (законньгх представителей) о местах, сроках проведения

итогового собеседования, утверх{денньгх Министерством образования и

науки Челябинской области, о ведении во время проведениrI итогового

собеседования аудиозаписи ответов r{астников итогового собеседования, о

времени и месте ознакомлениlI С результатами итогового собеседования,

полr{енНъй r{астНикамИ итоговогО собеседовани,I ;

- обеспечить соблподение санитарно-эпидемических усповий при проведении

итогового собеседованиJI;



4. Классным руководитеJuIм 9-х классов Гришановой Л.А., Льгчагову С,Н.,
Харичковой Т.Г., Лиrьковой Н,В., Фомченко Р.В. обеспечить rrастие
об1^rающихся 9-х кJIассов в итоговом собеседовании.

5. Утверлить состав комиссии по проведению итогового собеседования и

комиссии по проверке ответов )л{астников итогового собеседования
(Приложение 1).

6, Утверлить первую схему оценивания ответов }п{астников итогового

собеседования,. проверка ответов каждого rrаатника итогового
собеседования осуществJuIется экспертом непосредственно в процессе
ответа по специa}льно разработанным критериrIм по системе
<<зачео>/<<незачет)).

'/. Р.И. Кулагиной, r{итеJIю немецкого языка, произвести корректировку

РаСписаниrI 1^лебньгх занятий на 8 феврulя2O2з года.
8. Назначить Кокореву Т.С., заместитеJuI директора по УР, ответственной за

тrолrlение бланков итогового собеседования.
9. Михайловой Е,А., заместитеJIю директора по уrебной работе, обеспечить

ведение аудиозаписи ответов г{астников итогового собеседования в

аудиториях и ргх передачу на электронньгх носитеJuIх в МБУ ДПО ЦРО в

установленные сроки.
10. Чулаковой Е.А., r{итеJIю истории и обществознаниrI:

- за день до проведенюI итогового собеседованшI поJryчить по защицIенному
канаJIу связи списки rIастников итогового собеседованIФI, ведомости rIета
проведения итогового собеседованиrI в аудитории, черновики для внесения
первичноЙ информашии по оцениванию ответов r{астников итогового
собеседованIrI экспертами;
- получить КИМ итогового собеседованиJI в день его проведения с 7.30 по
защищенному KaHaJry связи,

11. Кокоревой Т.С., заместитеJIю директора по УР, обеспечить передачу
материалов итогового собеседованиJI в МБУ ДПо ЦРо 9 февраля 2023 года
в соответствии с утверя(денным графиком.

12, ЭкспертаN{ из состава комиссии по проверке ответов участников итогового

собеседования осуществить проверку ответов rIастников итогового

собеседования в сроки, установленные Порядком проведениrI итогового

собеседованIбI в соответствии с выбранной схемой,

13. Смирнову О,И., заместитеJIю директора по безопасности, обеспечить охрану

правопорядкц обеспечить собrподение техники безопасности в помещениях

пр оведения итого вого собеседов aHIФI (Прилоясе ние 2) .

14. Контроль исполнения настоящего приказа возлох(ить на Т.С. Кокореву,

заместитеJuI директора по 1^rебной работе.

И,о. директора О.И. Смирнов


