
     

 

БОЙОРОҠ          ПРИКАЗ  

 

  10 ғинуар 2022й.                       № 5                        10 января 2023 г. 

 

Октябрьский ҡалаһы       г. Октябрьский 

 

Об организации и проведении пробного собеседования  

в 9-х классах в 2022-2023 учебном году 
 

В соответствии с планом работы отдела образования городского округа го-

род Октябрьский Республики Башкортостан на основании приказа отдела образо-

вания № 466 от 01.08.2022 года "О проведении мониторинга качества образования 

в общеобразовательных учреждениях городского округа город Октябрьский Рес-

публики Башкортостан  и приказа отдела образования от 30.12.2022 года № 810 

«Об организации и проведении пробного собеседования в городском округе город 

Октябрьский Республики Башкортостан", в целях  ознакомления обучающихся 9-

х классов с организационно-технологической процедурой проведения итогового 

собеседования, оценки уровня их подготовки к итоговому собеседованию,                  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 18 января 2023 года пробное собеседование для учащихся 9-х 

классов в ОУ городского округа город Октябрьский Республики             

Башкортостан.  

 

2. Классным руководителям 9-х классов: Федотовой С.С., Галиевой Г.Д.,     

Волошинской Д.В., Шмелевой Е.А.: 

- обеспечить участие учащихся 9-х классов в пробном собеседовании; 

- осуществит своевременное информирование учащихся, их родителей    

(законных представителей) о сроках и порядке проведения пробного           

собеседования.  

 

3. Назначить Нурметову Д.Ф., зам. директора по УР ответственным лицом за 

организацию и проведение пробного собеседования. 

 

4. Нурметовой Д.Ф.,  зам. директора по УР: 

- сформировать составы комиссий по проведению пробного собеседования 

и проверке ответов участников; 

- определить порядок проверки ответов участников пробного                      

собеседования; 

- обеспечить техническую поддержку проведения пробного собеседования; 

Башҡортостан Республикаһы 

Октябрьский ҡалаһы ҡала округының 

“12-се  урта дөйөм белем биреү 

мәктәбе” 

муниципаль бюджет дөйөм 

белем биреү учреждениеһы 

(12-се УДББМ МБДББУ) 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

“Средняя общеобразовательная 

 школа №12” 

  городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

(МБОУ СОШ №12) 



- в день проведения пробного собеседования в 8.00 часов местного времени 

обеспечить получение и тиражирование материалов для проведения проб-

ного собеседования; 

- завершить проверку и оценку ответов итогового собеседования не позднее, 

чем через 2 календарных дня; 

- предоставить протоколы проверки пробного собеседования по указанной 

форме в срок до 23.01.2022 года в ИМК на электронный адрес ИМК 

gmkoo@mail.ru 

 

5. Назначить экспертами проведения пробного собеседования следующих 

учителей: 

407 кабинет – Морозова А.Р. 

408 кабинет – Ялакова В.Я. 

409 кабинет – Кадырова Э.М. 

410 кабинет – Валишина З.А. 

411 кабинет – Харисова Г.М. 

412 кабинет – Баркова Г.А. 

 

6. Назначить экзаменаторами-собеседниками следующих учителей: 

407 кабинет -  Мамонтова О.А. 

408 кабинет – Федотова С.С. 

409 кабинет – Рихтер А.С. 

410 кабинет – Панарина Т.А. 

411 кабинет – Ганиева Л.П. 

412 кабинет – Шмелева Е.А. 

 

7. Назначить организаторами вне аудитории для проведения пробного          

собеседования  учителя технологии Галиеву Г.Д. и учителя истории          

Исхакову Г.Т. 

 

8. Назначить организатором в кабинете ожидания № 400 педагога-

организатора Исламову А.И. 

 

9. Обеспечить бесперебойную работу компьютеров как станций записывания 

ответов. Ответственные технические специалисты учителя математики    

Кокунина С.В. и Волошинская Д.В. 

 

10. Организовать обучение 9 классов в 1-ую смену по измененному расписа-

нию. Ответственная учитель математики Кокунина С.В. 

 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе Нурметову Д.Ф. 

 

 

 

Директор           Е. И. Малова 
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