
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

ПРИКАЗ 
 

 

 17.01.2022  №  12 
 
 
 

 
 
 
 

   

 

 

 
 В соответствии с пунктом 11 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                    

от 7 ноября 2018 г. №189/1513, приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 17.01.2022 № 316-01-63-31/22 

«О проведении пробного итогового собеседования по русскому языку в 9 классах 

в общеобразовательных организациях Нижегородской области» и с целью 

отработки алгоритма проведения и вопросов оценивания итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классах в 2022 году 

  

приказываю: 

 

1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования,  администрации районов города Нижнего Новгорода: 

1.1. Определить места проведения пробного итогового собеседования по 

русскому языку. 

1.2. Обеспечить передачу в общеобразовательные учреждения 

контрольных измерительных материалов и комплекта материалов для проведения 

пробного итогового собеседования; 

1.3. Обеспечить организованное проведение пробного итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах общеобразовательных учреждений 

18.01.2022. 

1.4. Организовать сканирование комплектов материалов пробного 

итогового собеседования и направить электронные образцы в региональный центр 

обработки информации государственного бюджетного образовательного 

  

Об участии в проведении 

пробного итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9 классах 

общеобразовательных 

учреждений города Нижнего 

Новгорода 



учреждения дополнительного профессионального образования «Нижегородский 

институт развития образования» в день проведения пробного итогового 

собеседования. 

1.5. Оформить аналитическую справку по итогам проведения пробного 

итогового собеседования и направить в департамент образования в срок до 

21.01.2022. 

1.6. Обеспечить контроль за проведением пробного итогового 

собеседования. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Организовать и провести пробное итоговое собеседование по 

русскому языку в 9 классах 18.01.2022. 

2.2. Обеспечить сканирование бланков пробного итогового собеседования 

и ведомостей учета проведения пробного итогового собеседования в аудитории и 

направление их в управление образования района в день проведения итогового 

собеседования. 

3. Отделу общего образования департамента образования (Маслов С.Г.): 

3.1. Изучить деятельность общеобразовательных организаций и районных 

управлений образования по проведению пробного итогового собеседования 

18.01.2022. 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента Колпакову О.А. 

 

 

  

Директор департамента                                                                             В.П.Радченко  
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Гущина Светлана Анатольевна 

8 (831) 435-23-01 


