
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа села Новые Выселки Калининского района 

Саратовской области» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания педагогического совета 

 

от 24 февраля 2022 года                                                                    № 4 

Присутствовали: 9 человек 

Повестка: 

1. Результаты итогового собеседования по русскому языку в 9-х 

классах (Ищенко Е.В..) 

 

По первому вопросу выступила заместитель директора по УВР, 

школьный координатор ОГЭ Ищенко Елена Владимировна. 

Она сообщила о результатах итогового собеседования по русскому языку в 

9-х классах. 

Цель проведения: допуск учащихся 9-х классов к государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования. 

Сроки проведения: 9 февраля 2022 г. 

Продолжительность проведения итогового собеседования для 

каждого участника составляет в среднем 15 минут. 

Итоговое собеседование по русскому языку проводилось в 

соответствии с документами: 

- приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 

года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

- приказ министерства образования Саратовской области от 02.02.2022 

№ 106 «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 

2021/2022 учебном году»; 

- приказ управления образования администрации Калининского МР от 

02.02.2022 г. №33-ос «О проведении итогового собеседования по русскому 

языку в 2021/2022 учебном году в Калининском районе»; 

- приказ по школе от 07.02.2022 г. № 09-ос «О проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах». 
 



.I

B prrorosou co6eceAoBaHllu 2022 foAa rplIHfJIlI yqacrl{e O6yrarourtxct'9-

x KJracca (100%). Bce o6yraroull4ect IIoJITIXJ]LI oIIeHKy <<ga'IeD). cpe4nufi 6atn

sal4Crro IuKoJIe cocraBtlJl l5'3'
Pacnpe4eJreHlre rracTHtrKOB IITOIOBOTO CO6 eCeAoBaH[rI IIO CyMMe 6 alnos

rlo3BoJlfer cAeJlarb BbrBoA o roM, rITo MaKclIMuuIbHoe KoJluqecrno 6alnon ua6pala

Heoearuna AlercaHApa. 19 6annos uz 20 ]fa6pat:tr- o6yrarouaxcx fIporoHLIHa

Anrennna.

PacnpegeJleHlle yqacTHIIKoB llToroBoro cofieceAOBaIIIIfl no cyMMe 6a;nos

Aorrycrrlnu Qarru'recKlle oruu6ru.
3alaHne3u4c[paBllnncrgSYoyI{acTHLIKoBcooTBeTcTBeHHo,SsYoyMeIoT

rrI4TbIBaTb peqeBylo crlTyalllllo.
Eonrure Bcero fIacTHI{Kanan co6eceAoBaHLIrI 6uno AoIIyIIeHo fpaMMaTllqecKne

orurE6xrE -2}oh,peqeBble olru6ru - l6yo,npu qreHLIu reKcra 35YoytacrHllKoB

AOrrycrIrJIrI'ICKaX{eH}Ie cJIOB.

BsrsoArr:
1. B coorBercrBlrr{ c p$ynbraraM}r aHaJrrt3a 6olrurnncrBo fracrHrlKoB I4ToroBoro

co6eceAoBaHns.IIoKa3aJIpI Xoporuue u rtpoqHble 3HaHIlrI no pyccKoMy f,3blKy'

Z.fIpuneg€Hnoe paclpeAeJleHue no 6anlau cBLIAeTeJIbcTByeT o ToM, rITo

cJroxtHocrr p a6orrr coorBercrBoBurla fIo3HaBareJIbHbrM Bo3MoxHo crtM

,IEB{TLIKJIACCHIIKOB.

Pernesue rro nepBoMY BorIPocY:

1. Y.rurenrc pyccKoro r3brKa Lr Jrprreparypsr 3ysynr falune Bla4uvtzpoBHe:

1.1. npu [JraHupoBa1r4vrypoKoB rr AorroJIH]IreJIbHbIx salsrui4no noAroroBKe x Of3
no pyccKoMy r3brKy yAeJr.srr 6olrure BHI{MaHLII ocBoeHpllo rpaMMarlilIecKl{x HopM

peqr4 : cuoeoo6p€BoBareJrbHbrx, rvrop Qonon4qecKnx lI cllHTaKcnqecKux.

1.2. ucnotb3oBaTb I,IHTefpaIIrIo B o6yrenuu: Ha ypoKax pyccKolo t3blKa

o 6p aqarucf, K TeKc'tu,l, pui o6pasqovr nrlreparypHoro f3brKa.

flpe4ce4atelr I4ruenro E.B.

llo rco.nnqecrBy yrlacrHunon (uelonen)

Cerperapr Vl6pnuwrosa 3.


