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П Р И К А З 

17.01.2022                                                                                                 № 08 - ОД  

Дубовое с. 

 

О принятии участия в итоговом собеседовании по русскому языку 

в 9 классе 

 

Во исполнение приказа отдела образования МО «Южно-Курильский 

городской округ» от 11.01.2022 № 5 – ОД «Об организации проведения 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в 2022 году»  и в 

целях проведения итогового собеседования как допуска к государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Принять участие в итоговом собеседовании (далее – ИС)  по 

русскому языку в основной срок  09.02.2022 обучающихся 9 класса с 

выездом в место проведения итогового собеседования МБОУ «СОШ 

пгт.Южно-Курильск» в пункт проведения ИС МБОУ «СОШ пгт. Южно-

Курильск». 

 2.    Назначить Зачесову Е.А., заместителя директора, ответственной за 

обеспечение подвоза обучающихся на ИС и проведение инструктажей  по 

безопасности дорожного движения с  сопровождающими и учащимися  с 

внесением записи в журнал регистрации инструктажа о мерах личной 

безопасности в пути следования автобуса туда и обратно, и в местах посадки 

и выхода из автобуса (далее – ответственная). 

 3. Зачесовой Е.А., ответственной, за 2 дня до проведения ИС 

провести согласование с начальниом начальником ОГИБДД ОМВД России 

по Южно-Курильскому городскому округу Шумиловым А.В.по 

организованной перевозке школьников.  

4.    Утвердить   сопровождающих от школы  в следующем составе: 

– Полюк Н.В. 

5. Время выезда от МБОУ «СОШ с.Дубовое» 09.02.2022 в 07.00 

(время местное). 

6.  Учебный процесс для обучающихся 9 класса 09.02.2022 

отменить.  

Уроки считать пропущенными по уважительной причине. 
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Классному руководителю Труфановой К.В. в электронном классном 

журнале в сведениях о количестве уроков пропущенных учащимися отметить 

количество пропущенных учащимся уроков по уважительной причине.  

7. Направить Голикову Н.А., учителя русского языка и 

литертатуры, в пункт проведения ИС пгт. Южно-Курильск как независимого 

эксперта по проверке итогового собеседования по русскому языку согласно 

приказа от 11.01.2022 № 5 – ОД «Об организации проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе в 2022 году. 

8.  Считать отмененные занятия  рабочим временем педагогических 

работников. 

9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор школы                                                                                     Н.В.Полюк                       
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