
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28» 

 

ПРИКАЗ 

 

17.12.2021  № 175-ОД 

О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в 

2021/2022 учебном году  

На основании приказа управления образования администрации города 

Владимира от 07.12.2021 №1350-п «О проведении итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классах в 2021/2022 году, приказываю: 

1. Провести 09 февраля 2022 года в МБОУ г. Владимира «СОШ №28» 

итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 

классов, осваивающих образовательные программы основного 

общего образования. 

2. Провести апробацию итогового собеседования по русскому языку 

для обучающихся 9-х классов 19.01.2022 г. с учетом рекомендаций 

управления образования администрации г. Владимира.                                                                                                                                                                                   

3. Назначить ответственной за проведение итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах в 2021/2022 учебном году Чикалеву 

Е.Н., заместителя директора по УВР. 

4. Чикалевой Е.Н. проинформировать под подпись участников 

итогового собеседования и их родителей (законных представителей) 

о местах и сроках проведения итогового собеседования, о порядке 

проведения итогового собеседования, установленном 

Департаментом образования, о ведении во время проведения 

итогового собеседования аудиозаписи ответов участников итогового 

собеседования, о времени и месте ознакомления с результатами 

итогового собеседования, а также о результатах итогового 

собеседования, полученных обучающимися, экстернами; внести 

изменения в расписании занятий на 09.02.2022 года. 



5. Ежкову Ю.Н., техническому специалисту, обеспечить техническую 

поддержку проведения итогового собеседования в соответствии с 

рекомендациями по техническому обеспечению. 

6. Сформировать на 19.01 и 09.02.2022 г. комиссии по проведению 

итогового собеседования и проверке итогового собеседования по 

русскому языку в следующем составе: 

№ п/п должность ФИО учителя 

1 Ответственный  

организатор 

Чикалева Е.Н. 

2 Экзаменатор-

собеседник 

Романова Л.В. 

3 Экзаменатор-

собеседник  

Гаврилова Н.В. 

4 Эксперт Фирсова Н.В. 

5 Эксперт Хлебникова Е.А. 

6 Технический 

специалист 

Ежков Ю.Н. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ г. Владимира 

«СОШ № 28» 

 А.Ю. Кузьмин 

 

Чикалева Е.Н., 21-00-82 

 

С приказом ознакомлен: 

 

№ п/п ФИО дата подпись 

1    
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