
Муниципальное учреждение  
 

«Отдел образования администрации Торопецкого района» 
 

 Россия 172840, г.Торопец, Тверская обл., ул.Октябрьская, 53  код 48 268 тел./факс  2-16-36 
                                                
 

ПРИКАЗ 

   10. 01. 2022                                                                                                                            № 3 

                                                                      

О проведении  пробного итогового  

собеседования по русскому языку в 9-х классах 

на территории Торопецкого района  

 

         В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

Торопецкого района на январь 2022 года,  планом подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования на территории Торопецкого района  в 

2021/2022 учебном году, утверждённым приказом отдела образования 

администрации Торопецкого района от 07. 09. 2021 №114  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение пробного итогового   собеседования по русскому 

языку  для обучающихся  9-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций Торопецкого района  18. 01. 2022  года (далее – пробное  

итоговое собеседование).  

2. Местом проведения пробного  итогового собеседования  определить 

муниципальные  общеобразовательные  организации Торопецкого района, 

реализующие программы основного общего  образования. 

3.Отделу организационно-методической работы: 

разработать контрольно-измерительные материалы по пробному итоговому 

собеседованию  в срок до16. 01. 2022 года; 

3.1.обеспечить общеобразовательные организации, реализующие программы 

основного  общего образования, контрольно-измерительными  материалами  

по пробному итоговому собеседованию   в срок до 17. 01. 2022 года; 

3.2.представить   сводный отчет о проведении  пробного итогового 

собеседования     в отдел дошкольного, общего среднего, коррекционного и 

дополнительного образования в срок до 27. 01. 2022 г. 

4.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования: 

     4.1.обеспечить проведение пробного итогового собеседования  18. 01. 

2022 года в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённым приказом Минпросвещения России  и Рособрнадзора  от 

07.11.2018 № 189/1513; 

   4.2. назначить  ответственных  за проведение пробного итогового 

собеседования; 



  4.3. обеспечить соблюдение условий информационной безопасности в 

период проведения пробного итогового собеседования  в 

общеобразовательных организациях; 

  4.4. создать комиссии по проведению пробного итогового собеседования; 

4.5. представить отчет о проведении пробного   итогового собеседования     в 

отдел организационно-методической работы в срок до 21. 01. 2022 г 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного 

образования Хлюпта Н. Л.  

 

 

     Заведующий  отделом образования                               Н. В. Капитонова 

 

 

 
                                


