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учреждение кадетская школаинтернат

, < < Томский кадетский корпус) имени Героя Российской
Федерации Пескового Максима Владимировича

Приказ

(20> >  января 2023 года } lb l.i

О проведении итогового собеседовапия в 9 классахв20222023 учебном году

В соответствии с Концепцией преподаваншI  русского языка и литературы в
Российской Федерации, уtвержденной распоряжением Правительства от
09. 04.20 1 б J\b бЗ 7р, Порядком проведен ия ГИА по образовательным программам
осйовного общего образования, утвержденным прикilзом Минпросвещения,
Рособрнадзора от 07.11.20l8 J\b 189/151З, распоряжением flепартамента общего
образования Томской области от 27.12.2022г. Nч 2208р < Об утверждении
Порядка проведения итогового собеседованиJI  по русскому языку на территории
Томской области в 2022,202З учебном году> , в целях организационного
обеспечения проведения итогового собеседования в 9 классах ОГБОУ КШИ
< Томский кадетский корпус) им. Героя РФ Пескового М. В. в20222023 у.rебном
гоДУ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести08.02.2023 итоговое собеседование в 9 классах.
2. Назначить координатором по проведению итогового собеседования в 9

х кJIассах заместителя директора по УР Шамрину И.В, техническим специаJIистом
Огребо Е. А., методист.

3. Утверлить Порядок организации проведенIбI  итогового собеседованиrI  в

9  х классах:
 Итоговое собеседование проводится на русском языке.
 Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого

участника итогового собеседования составляет в среднем l5 минут. В
продолжительность итогового собеседования не вкJIючается время, отведенное на
подготовительные мероприlI тия (приветствие участника итогового
собеседовану!я) инструктаж участника собеседования экзаменатором
собеседником по выполнению заданий КИМ до начапа процедуры и др.).

 Начало  09.00

4. Назначить комиссию по проведению итогового собеседованIш в составе:

1) Шамрина И.В., зам. директора по УР  ответственный организатор

2) Экзаменаторсобеседник:

 Калачев Р.В., учитель обществознания

 Кузнецова А. В., учитель химии



3) Эксперты по проверке ответов )пIастников итогового собеседованшI :

 Перепёлкина О. А., учитель русского языка

 Гришаева Л. Н., учитель русского языка

4) Организаторы проведениrI  итогового собеседованLuI , обеспечиваЮщие

передвижение участников итогового собеседов ания и соблюдение порядка иныМи
n Об1..rающимися образ9вательной организации, не принимающими участиr{  в

итоговом собеседов ании
Воронова Н.В., педагогбиблиотекарь

5. Определить аудиториJIми:

 для проведениrI  итогового собеседованшI   каб Ns207, 209

 для ожиданиrI   каб. JФ205, 208

б. Утверлить регламент работы ОО:

Выдача инструкцийчленам комиссии по проведению итогового

собеседования  07 февраля 2023 (отв.:  Огребо Е.А.)
Получение с официального сайта ФГБНУ (ФИПИ) (fipi.ru) и

тиражирование в необходимом количестве критерии оценивания для экспертоВ 
до 08.02.2023 (отв.:  Огребо Е.А.)

Инструкгаж организаторов  8.00  8.З0 (отв.:  Шамрина И.В.)

Получение с Интернетресурса (http: / / topic9.rustest.ru) либо в лиtIном

кабинете образовательной организации на сайге ЦОКО
(httр: / / соkо.tоmsk.ru/ехаm2O2З), тиражирование материzLпов для проведениlI

итогового собеседования  не позднее 07.02 (отв. Огребо Е. А.)
Рассадка обучающихся в аудиториях для ожиданиrI , проверка докуменТоВ 

8.45  09.00 (отв.:  организаторы в аудитории дJuI  ожидания).

Время окончанIбI  итогового собеседования  13.30
'7. Заместителю директора по УР Шамрина И.В. скорректировать

расписание проведения учебных занrIтий 08.02.2023г., обеспечив реtlлизациЮ В

полном объеме образовательных про| рамм в соответствии с учебным планоМ.

8. Классным руководителям 9а,9б кJIассов:

 довести информацию о дате и месте проведенIбI  итогового собеседованиrI

до учащихся и их родителей (законных представителей).

 провести 07.02.2023г. инструктаж с учащимися о порядке проведениrI

итогового собеседования, о предъявлоции паспорта, нitпичиrl черной геЛИеВОЙ

ручки, удалениJI  из аудитории по причинам нарушения порядка проведенияили

наJIичиI I  мобильного телефона и др.
 в случае неявки 08.02.2023 учащихся по уважительным

причинамнеобходимо предоставить документы, подтверждающие причину

неявки.
9. ответственным за кабинеты Jtlb207, Ns209, Ns205, JS208 0'1.02.202Зг.

подготовить кабинеты к проведению итогового собеседов ания:

10. Утвердить состав апелляционной комиссии:

Председатель Суворов В. А., заместитель директора по безопасности с

функциями директора ОГБОУ КШИ < Томский кадетский корпус>  им. ГерОЯ РФ
Пескового М. В.

Члены комиссии Шамрина И.В., зам. директора по УР
Огребо Е.А., методист.

l 1. Утвердить регламент работы апелляционной комиссии:
 Прием апелляций о несогласии с результатами 09  | 0.02.2023г.



/

 При необходимости комиссиrI  имеет право предоставить аудиозапись
ответа учащимся и их родителям (законным представителям).

 Рассмотрение апелляций в течение 2 х рабочих дней (включая суббоry)
с момента подачи.

 Результат рассмотрениJI  апелляции доводится до сведениlI  уIащихсяиих
_ родителей (законных представителей).
' | 2. ЗаместителIо директора по А)Р Васильевой А.А. предоставить для

прСведенIuI  итогового собеседованшI  необходимые технические средства для
осуществленLuI  непрерывной аудиозаписи (дикгофоны).

13. заместителю директора по УР Шамриной И.В. обеспечr,rгь хранение
материzrлов итогового собеседования (протоколы итогового собеседованvIя,

файлы с аудиозаписями) после завершениlI  итогового собеседованиrI .
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Заместrд:гель директора по безопасности
с функциями директора
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В. А. Суворов


