
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Поташкинская средняя общеобразовательная школа» 

 
623357  Свердловская область,  Артинский район,  с. Поташка,  ул. Октябрьская, 28 

тел.  (34391)  4-34-21      E-mail: Potachca1@yandex.ru 

ОГРН:1026602053928,  ИНН: 6636005580 /  КПП: 661901001 

ПРИКАЗ 

от  14 февраля 2022 года  № 18 -од 

 
О результатах итогового собеседования в 2021/22 учебном году 

в МБОУ «Поташкинская средняя общеобразовательная школа»                 

(филиалы: «Березовская ООШ», «Артя-Шигиринская ООШ») 

 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 

189/1513 «Об утверждении порядка проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (УВР) Белоноговой 

Л.А.: 

 усилить контроль за подготовкой обучающихся 9-х классов к ГИА; 

 усилить внутришкольный контроль за индивидуальной работой с 

низкомотивированными выпускниками и выпускниками, способными к 

достижению максимального результата на ГИА; 

 организовать методическую поддержку учителей русского языка и 

литературы в подготовке высокомотивированных выпускников по плану в 

срок до 25.02.2022; 

 проанализировать на методических совещаниях причины допущенных 

ошибок, внести соответствующие коррективы в план подготовки 

обучающихся к ГИА в срок до 25.02.2022; 

 довести результаты итогового собеседования до сведения родителей/ 

законных представителей под подпись в срок до 17.02.2022. 

2. Учителям русского языка и литературы  Бархаевой Ф.Ш., Ульяновой С.В., 

Злобиной Ф.Р., Неволиной В.Н., Неволиной С.А. осуществлять планомерную работу 

по устранению пробелов в знаниях и умениях учащихся; 

 совершенствовать формы и методы проведения учебных занятий, 

использовать возможности индивидуального и дифференцированного 

обучения для организации процесса обучения; 

 разработать тематическое планирование элективного курса «Итоговое 

собеседование на отлично» по подготовке выпускников 9-х классов 2022/23 

учебного года к процедуре итогового собеседования в срок до 18.04.2022. 
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3. Техническому специалисту – Зариповой Л.Р., разместить данный приказ на 

официальном сайте школы в срок не позднее 14.02.2022. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                            Русинов П.Ю. 

 
  

 


