
 
 

Администрация Ленинского района 

города Нижнего Новгорода 
 

Управление образования 
 

П Р И К А З  
 
 

18.01.2022г.  №         4 
 
 
   

О проведении  пробного итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах  

 

В соответствии  с  приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 17.01.2022г. № 316-01-63-

31/22 «О проведении пробного итогового собеседования по русскому языку в 

9 классах в общеобразовательных организациях Нижегородской области», 

приказом департамента образования администрации города Нижнего 

Новгорода от 17.01.2022г. № 12 «Об участии в проведении пробного 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в 

общеобразовательных учреждениях города Нижнего Новгорода»  

 

приказываю:  

 

 1.  Общее руководство по пробному итоговому  собеседованию  по  

русскому языку в 9-х классах в общеобразовательных учреждениях района 

возложить на главного специалиста сектора общего образования  Шелепову 

Д.В. 

 2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 2.1. Организовать  проведение пробного итогового собеседования в 

соответствии с требованиями Порядка. 

 2.2. Организовать работу по созданию необходимых условий для 

проведения пробного итогового собеседования. 

 2.3. Назначить специалистов из числа работников общеобразовательной 

организации, привлекаемых к проведению пробного итогового 

собеседования. 



 2.4. Издать приказ об организации учебно-воспитательного  процесса  

18.01.2022 в котором предусмотреть формы занятости учащихся                                           

и  организацию замены  учителей, привлечённых к проведению пробного 

итогового собеседования. 

 2.5. Внести изменения в расписание учебных занятий и режим работы 

образовательного учреждения во время проведения пробного итогового 

собеседования. 

 2.6. Обеспечить подготовку  помещений в качестве аудиторий 

проведения пробного итогового собеседования и  помещения для штаба с 

учетом санитарно-эпидемиологических норм. 

2.7. Установить в используемых для пробного итогового собеседования 

помещениях оборудование и подготовить необходимые материалы в 

соответствии с регламентом проведения. 

2.8. Получить 18.01.2022 контрольно-измерительные материалы 

пробного итогового собеседования из управления образования по 

защищенному каналу VipNet. 

2.9. Организовать сканирование бланков пробного итогового 

собеседования, ведомостей учета проведения пробного итогового 

собеседования в аудитории и направление их  в управление образования  18 

января 2022 года до 15.00 часов по защищенному каналу VipNet  в формате 

PDF в виде одного многостраничного файла; 

2.10. Предоставить в управление образования  аналитическую справку 

по итогам проведения пробного итогового собеседования по русскому языку 

в 9-х классах на адрес электронной почты egelenruo@mail.ru. 

18.01.2022года.  

 

3. С целью изучения деятельности по соблюдению порядка проведения 

пробного итогового собеседования направить 18.01.2022г. в образовательные 

учреждения следующих специалистов: 

- Соляник Розу Ивановну, методиста МБОУ «Школа №91 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

-    Хаева Александра Львовича, методиста МАОУ лицей №180; 

-    Табакаеву Елену Геннадьевну, методиста МБОУ «Школа №185»; 

-    Шарину Татьяну Александровну, методиста МБОУ «Школа № 177». 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника     управления                                                            Е.Ю. Савкова        
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