
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

21.02.2022   № 83 

 

г. Ковдор 

 

  

О результатах итогового собеседования по русскому языку  

в 9 классах общеобразовательных организаций  

Ковдорского муниципального округа в 2021/2022 учебном году  
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 

Рособрнадзора от 07.11.2018 N9 189/1513, приказов МОиН Мурманской 

области от 03.12.2021 № 1695 «Об утверждении Порядка организации, 

проведения и проверки  итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся по образовательным программам основного общего образования 

на территории Мурманской области в 2021/2022 учебном году», МКУ 

Управление образования Ковдорского муниципального округа от 27.01.2022   

№ 44, на основании аналитической справки от 17.02.2022г. приказываю:   

 

1. Руководителям МБОУ «СОШ № 1, 4», МБОУ «ООШ № 2, 3» (Ермачкова 

О.И., Колупова И.В., Орищенко О.А., Пояркова Н.М. ):  

1.1. Довести до сведения педагогических работников анализ итогового 

собеседования по русскому языку (справка прилагается).  

1.2. Проинформировать (под подпись) участников итогового собеседования 

и их родителей (законных представителей) о результатах итогового 

собеседования.  

1.3. Проинформировать (под подпись) родителей обучающихся, не 

явившихся на итоговое собеседование, получивших «незачёт» о 

дополнительных сроках проведения итогового собеседования 9 марта 2022 

года.  

1.4. Разработать требования по организации соблюдения единого речевого 

режима в общеобразовательной организации на основе Методических 

рекомендаций по организации соблюдения единого речевого режима в 

общеобразовательных организациях Мурманской области (05.12.2014). 

1.5. Разместить на официальных сайтах общеобразовательных организаций 

указанный локальный акт. 



1.6. Включить в планы ВШК контроль за выполнением требований по 

соблюдению единого речевого режима в учебном процессе. 

2. Руководителям школьных и муниципальных методических объединений 

учителей начальных классов, учителей-предметников в срок до l марта 2022 

года проанализировать результаты устного собеседования по русскому языку, 

разработать план мероприятий по повышению качества знаний обучающихся.       

3. Учителям русского языка и литературы организовать работу по 

подготовке обучающихся к итоговому собеседованию в дополнительные сроки.  

4. Предоставить в срок до 05.03.2022г. отчет о проделанной работе. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
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