
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

12.10.2022   № 442 

 

г. Ковдор 

 

  

Об организации и проведении репетиционного итогового собеседования 

 по русскому языку для обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Ковдорского муниципального округа в 2022/2023 учебном году 

 

 В соответствии с приказом МОиН Мурманской области от 11.10.2022 

№ 1612 «О проведении репетиционного итогового собеседования в по русскому 

языку для обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования в общеобразовательных организациях Мурманской области в 

2022/2023 учебном году», в целях организованного проведения репетиционного 

итогового собеседования в общеобразовательных организациях Ковдорского 

муниципального округа п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 23 ноября 2022 года репетиционное итоговое собеседование 

по русскому языку для обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования (далее – репетиционное итоговое 

собеседование) в общеобразовательных организациях № 1- 4 Ковдорского 

муниципального округа.  

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение репетиционного 

итогового собеседования в Ковдорском районе Максимову И.С., ведущего 

специалиста МКУ Управление образования. 

3. Ответственному за подготовку и проведение репетиционного итогового 

собеседования: 

3.1.  Обеспечить подготовку и проведение итогового собеседования в 

соответствии с Порядком, утверждённым приказом МОиН МО от 11.10.2022 № 

1612. 

3.2. Информацию о результатах проведения репетиционного итогового 

собеседования направить в адрес ГАУДПО МО «ИРО» в срок до 30.11.2022 

года. 

4. Руководителям МБОУ № 1 – 4 (Ермачкова О.И., Колупова И.В., 

Орищенко О.А., Пояркова Н.М.): 



4.1. Назначить ответственных за подготовку и проведение 

репетиционного итогового собеседования в общеобразовательных 

организациях. 

4.2.Обеспечить подготовку, проведение и проверку репетиционного 

итогового собеседования в общеобразовательных организациях в соответствии 

с утверждённым Порядком. 

4.3. Обеспечить своевременное информирование обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования и их родителей 

(законных представителей) о проведении репетиционного итогового 

собеседования. 

4.4. Информацию о результатах проведения репетиционного итогового 

собеседования направить ответственному за подготовку и проведение 

репетиционного итогового собеседования в Ковдорском муниципальном округе 

28.11.2022. 

 5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
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