
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 4» г. Брянска 

 
  
 Приказ 
 
№ 26  30 января 2023 года 
 
Об организации и проведении итогового собеседования  
по русскому языку в 9-х классах в 2022  году 
 

На основании приказа Департамента образования и науки Брянской области от 
24.11.2022 № 1485 «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку 
на территории Брянской области» и в связи с проведением 08.02.2023 итогового собеседования 
по русскому языку 

 
ПРИКАЗЫВАЮ  

 
1. Провести итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов 

08.02.2023 г.  
2. Гордиенко Е.В., заместителя директора, назначить ответственным организатором и 

руководителем ППЭ при проведении итогового собеседования по русскому языку в 
МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска. 

3. Беспалову Г.М., заместителя директора, назначить ответственной за методическое 
сопровождение итогового собеседования по русскому языку. 

4. Гончарову Т.Д., заместителя директора, назначить ответственной за информирование 
обучающихся 9-х классов и их родителей о порядке подготовки и проведения итогового 
собеседования по русскому языку. 

5. Беспалова О.В., заместителя директора, назначить ответственным техническим 
специалистом за обеспечение технической поддержки проведения итогового 
собеседования, информационную безопасность.  

6. Назначить комиссию по проведению итогового собеседования для работы в аудитории в 
следующем составе:  

№ 
п/п 

Класс Аудитория 
проведени
я 

ФИО 
экзаменатора-
собеседника 

ФИО эксперта ФИО 
тех.специалиста 

1. 9д+9в 201 Трошина Т.В. Резаева Е.Ю. Афонякина Е.Н. 
2. 9д+9в 202 Волчкова С.А. Жукова Н.В. Симанова О.Ф. 
3. 9в 203 Письмененко О.Е. Грачева Е.А. Савостина Е.В. 
4. 9б 204 Дудникова О.В. Михайлова Н.М. Беспалов О.В. 
5. 9а 206 Сысоева И.А. Володина А.С. Логутенкова Е.А. 
6. 9а 207 Коломиец О.Н. Гусева Г.С. Гнутова А.Л. 
7. 9б 208 Игнатова Т.Ф. Елша Е.Н. Шишкина А.С. 
 
Организаторы проведения (сопровождающие): Кузнецова У.А.(9д), Копачева Н.М.(9в),     
Гасанова М.Я. (9б), Странадко Ю.А.(9а) 
Кабинеты ожидания: 209 (9а),210 (9б),211(9в) и 111 (9д).  медицинский кабинет - 200с, 
штаб проведения итогового собеседования – 205с. 

7. Гордиенко Е.В. и Беспалова О.В., заместителей директора, назначить ответственными за 
передачу результатов итогового собеседования в БРЦОИ. 

8. Беспалову О.В. разместить на сайте гимназии нормативно-правовые документы и 
рекомендации по подготовке и  проведению итогового собеседования, провести проверку 
технического оборудования, необходимого для его проведения, в срок до 07.02.2023. За 
три дня до проведения итогового собеседования в штабе установить программное 
обеспечение «Результаты итогового собеседования». 



9. Грачевой Е.А.,  руководителю методической секции учителей русского языка, 
ознакомить всех учителей русского языка и литературы с рекомендациями по 
организации, проведению проверки итогового собеседования, разработанными 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. До 01.02.2023 провести 
заседание МС, где обсудить результаты тренировочного итогового собеседования и 
разработать коррекционные мероприятия по улучшению результатов. 

10.  Жуковой Н.В. (9а), Володиной А.С. (9б), Елше Е.Н.(9в), Грачевой Е.А.(9д,  учителям 
русского языка и литературы, в срок до 01.02.2023 познакомить обучающихся с 
результатами тренировочного итогового собеседования и провести дополнительные  
занятия с обучающимися 9-х классов по подготовке  к итоговому собеседованию. 

11. Гончаровой Т.Д., заместителю директора, и классным руководителям Федоровой 
Н.В.(9а), Машоха И.В.(9б), Бабич Е.В.9(в), Шустиковой О.В.(9д) довести до сведения 
учителей, учеников и их родителей сроки проведения итогового собеседования. Классным 
руководителям под роспись ознакомить с Памяткой о порядке проведения итогового 
собеседования по русскому языку обучающихся и их родителей (законных 
представителей), в срок до 07.02.2023.  

12. Гордиенко Е.В., заместителю директора, обеспечить присутствие на итоговом 
собеседовании двух общественных наблюдателей. 

13. В связи с проведением 08.02.2023 итогового собеседования по русскому языку: 
 объявить неучебным днем (самоподготовки) 08.02.2022 для классов начальной 

школы, в связи с занятостью учителей на экзамене;  
 классным руководителям 1-4 классов проинформировать в письменном виде 

обучающихся и их родителей (законных представителей) об отмене занятий 
08.02.2023; 

 Гордиенко Е.А., заместителю директора, организовать работу группы продленного 
дня с 8-00 до 18-00; 

 учебный день в 9-х классах начать в 8-45; 
 приступить к проведению итогового собеседования в 09-00 в соответствии с 

инструкцией;  
 Гордиенко Е.В.- ответственному организатору итогового собеседования, совместно 

с Беспаловым О.В. - техническим специалистом в 07.30 часов получить из БРЦОИ 
материалы для проведения итогового собеседования и провести их тиражирование 
в необходимом количестве; 

 освободить от учебных занятий членов комиссии (экспертов по проверке ответов 
участников итогового собеседования): Жукову Н.В., Грачеву Е.А., Гусеву Г.С., 
Елшу Е.Н., Резаеву Е.Ю., Михайлову Н.М., Володину А.С.; 

 Беспалову О.В., заместителю директора, скорректировать учебное расписание 
08.02.2023 и организовать замену вышеперечисленных учителей; 

  Куликовой В.В., главному бухгалтеру, оплатить замену уроков согласно табелю 
учета рабочего времени; 

 Федоровой Н.В.(9а), Машоха И.В.(9б), Бабич Е.В.(9в), Шустикова О.В.(9д), 
классным руководителям 9-х классов, проконтролировать присутствие 
обучающихся на итоговом собеседовании, а также провести 07.02.2023 
дополнительный инструктаж о правилах поведения во время итогового 
собеседования; 

 Литвиновой Н.А., социальному педагогу, организовать питание для учащихся 9-х 
классов 08.02.2023 в свободном режиме после окончания итогового собеседования.  

 медицинскому работнику (по согласованию), в день проведения итогового 
собеседования находиться на рабочем месте.  

14. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 
 
   
Директор гимназии     Виноградова Н.М. 
 


