
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

П Р И К А З 
 

10 января 2022 г.                                                          №09  

г. Циолковский 

 

 

О проведении апробации итогового собеседования по русскому языку в 9-х 

классах МБОУ СОШ №7 им. академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский 

 

В целях проверки организационных, технологических и информационных 

решений в рамках реализации мероприятий по внедрению итогового 

собеседования как допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

п р и к а з ы в а ю : 

1.Провести 14 января 2022 года в 09.00 часов апробацию итогового 

собеседования по русскому языку с участием обучающихся 9-х классов МБОУ 

СОШ №7 им. академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский (далее – итоговое 

собеседование). 

2.Назначить муниципальным координатором по проведению апробации 

итогового собеседования и ответственным за передачу информации в 

региональный центр обработки информации О.А. Банных, заместителя 

начальника. 

3.Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ СОШ №7 им. академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский 

Е.А.Герасимову ответственным организатором, обеспечивающим подготовку и 

проведение итогового собеседования в образовательной организации. 

4. Руководителю МБОУ СОШ №7 им. академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (И.И.Калиберда): 

4.1.провести апробацию итогового собеседования в соответствии с 

рекомендациями организации технологического обеспечения проведения 

итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах; 

4.2.обеспечить участие обучающихся 9-х классов в апробации итогового 

собеседования с соблюдением информационной безопасности;  

3.3.назначить ответственных организаторов вне аудитории, 

обеспечивающих передвижение обучающихся и соблюдение тишины в местах 

проведения итогового собеседования; 



4.4.назначить экспертов-собеседников, обеспечивающих подготовку и 

проведение итогового собеседования с обучающимися; 

4.5.назначить экспертов, обеспечивающих оценивание ответов 

участников итогового собеседования; 

4.6.назначить технического специалиста, обеспечивающего получение 

материалов для проведения итогового собеседования и осуществляющего 

аудиозапись ответов участников; 

4.7.предоставить материалы итогового собеседования в отдел 

образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 

Циолковский 20.01.2022. 

5.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника О.А. Банных. 

 

 

 

Начальник отдела         О.В. Павленко 
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