
Российская Федерация 

Апшеронский район 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №11 

 

ПРИКАЗ 

от 18.01.2023  г.                                                                     №20 

с.Черниговское 

Об утверждении комиссии по проведению  итогового собеседования по 

русскому языку в МБОУСОШ  №11  08.02.2023 г. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору  в сфере  образования  и  

науки от   7   ноября   2018г.   N189/1513   «Об   утверждении    Порядка   

проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего  образования»,  письмом  Федеральной  

службы  по  надзору в сфере образования и науки от 22 ноября 2022r. 

№04-435 « О направлении рекомендаций по организации и проведению 

итогового собеседования по русскому языку в 2023 году», приказами 

министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 26 января 2021 года № 184 « Об утверждении 

Порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому 

языку в Краснодарском крае», от 29 декабря 2021 года №3977 « О 

внесении изменений в приказ министерства образования , науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 26 января 2021 года 

№ 184 « Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового 

собеседования по русскому языку в Краснодарском крае» на  основании  

приказа  управления образования администрации муниципального  

образования  Апшеронский район  от  16.01.2023г.  «О  проведении  

итогового   собеседования   по русскому языку в муниципальном 

образовании Апшеронский район в 2023 году» № 54/01-03, в целях 

качественной организации  и проведения    итогового     собеседования по 

русскому языку, 

  приказываю: 

1.Утвердить комиссию по проведению итогового собеседования 

08.02.2023 г. в составе : 

-Симанцова Светлана Николаевна – заместитель директора по УВР , 

ответственный организатор МБОУСОШ №11 

-Ритунская Елена Геннадьевна – учитель истории, экзаменатор – 

собеседник в аудитории №1 

-Курьянова Вера Андреевна – учитель начальных классов , экзаменатор –

собеседник в аудитории №2 

-Молчанов Юрий Владимирович – учитель информатики, технический 

специалист 



-Ветрова Наталья Александровна – учитель физики и информатики, 

технический специалист 

2.Назначить организаторами  проведения итогового собеседования 

следующих учителей: 

-Горбушину Нину Николаевну- учителя математики,  

-Калайчан Анагид Макаровну – учителя ОБЖ. 

3.Классным руководителям  Ритунской Е.Г., Симонян Т.А. обеспечить 

отсутствие у обучающихся справочных материалов, мобильных телефонов 

и иных средств хранения и передачи информации, обеспечить у учащихся 

наличие документов, удостоверяющих личность и ручек с черной гелевой 

пастой. 

4.Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУСОШ №11:     С.А.Календжян 

 

С приказом ознакомились: 

Симанцова С.Н 

Ритунская Е.Г 

Курьянова В.А 

Молчанов Ю.В 

Ветрова Н.А. 

Горбушина Н.Н 

Калайчан А.М 
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