
Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ

от 04.02.2022 № 24

О проведении итогового 
собеседования по русскому языку 

в 9 классах в ОУ района в 2022 году

В соответствии с Порядком 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 07.11.2018 № 189/1513, Порядком проведения и проверки 
итогового собеседования по русскому языку на территории Оренбургской области в 2022 
году, утвержденным приказом министерства образования Оренбургской области от 
11.01.2021 № 01-21/4, с учетом рекомендаций по организации и проведению итогового 
собеседования по русскому языку в 2022 году (письмо Рособрнадзора от 30.11.2021 № 04- 
454), приказа министерства образования Оренбургской области от 19.01.2022 № 01-21/27 
«О проведении итогового собеседования по русскому языку в 2022 году»

приказы в а ю:
1. Провести итоговое собеседование по русскому языку (далее - итоговое 

собеседование) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования для выпускников 9 классов 
(далее - ГИА-9) на базе образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы основного общего образования, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы основного общего образования

Срок: 09.02. 202?
2. Обеспечить информирование участников итогового собеседования и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации проведения итогового собеседования 
через средства массовой информации, работы телефонов «горячей линии», официальные 
сайты в сети «Интернет».

3. Назначить ответственным за процедуру проведения итогового собеседования в 
2022 году Погорелову Л.В., главного специалиста отдела образования,-

3.1. Утвердить состав экзаменаторов-собеседников, экспертов, технических 
специалистов, ответственных организаторов для проведения итогового собеседования 
согласно приложению к настоящему приказу.

4. Методисту МКУ «РМК» Борисовой И.Н.:
4.1. Принять функции муниципального координатора проведения итогового 

собеседования.



5. Секретарю МКУ «РМК» Чертопрудовой А.С.;
5.1. Обеспечить:
- функционирование защищенного канала передачи данных между отделом 

образования и региональным центром обработки информации (далее - РЦОИ);
- передачу материалов в муниципальный пункт первичной обработки информации 

(далее - МППОИ) с соблюдением режима информационной безопасности;
- обеспечить своевременную отправку сведений о количестве обучающихся с ОВЗ. 

обучающихся на дому и в медицинских организациях, детей-инвалидов и инвалидов и скан- 
копии подтверждающих документов по защищённой почте на электронный адрес: CRO- 
KNV.

Срок: до 25.01.2022
5.2. Определить места, порядок и сроки хранения КИМ, аудиозаписей итогового 

собеседования, лиц, имеющих к ним доступ.
5.3. Принять меры по защите КИМ итогового собеседования от разглашения 

содержащей в них информации.
6. Инженеру-программисту МКУ «РМК» Убайдуллаеву А.Д.:
6.1. Обеспечить:
- техническую готовность мест проведения итогового собеседования;
- информационную безопасность при хранении, использовании и передаче 

контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) итогового собеседования;
- сканирование бланков итогового собеседования и передачу материалов в РЦОИ с 

соблюдением режима информационной безопасности.
Срок: 09.02.2022

7. Руководителям общеобразовательных учреждений:
7.1. При проведении итогового собеседования руководствоваться приказом 

министерства образования Оренбургской области от 11.01.2022 № 01-21/4 «Об 
утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку на 
территории Оренбургской области в 2022 году».

7.2. Обеспечить информирование участников итогового собеседования и и\ 
родителей (законных представителей) по вопросам организации проведения итогового 
собеседования.

7.3. Создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития для участников итогового собеседования с ОВЗ, для 
обучающихся на дому, для детей-инвалидов и инвалидов.

7.4. Обеспечить:
- сбор заявлений и согласие на обработку персональных данных от участников 

итогового собеседования;
Срок: до 25.01.2022

- сбор и своевременную отправку сведений о количестве обучающихся с ОВЗ. 
обучающихся на дому и в медицинских организациях, детей-инвалидов и инвалидов, скан- 
копии подтверждающих документов по защищённой электронной почте МКУ «РМК»:

Срок: до 25.01.2022
- техническую готовность мест проведения итогового собеседования;
- создание комиссии по проведению итогового собеседования и комиссии по 

проверке итогового собеседования;
Срок: 25.01.2022

- отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссии по проведению 
итогового собеседования и комиссии по проверке итогового собеседования.

Срок: не позднее чем за две недели до начала 
проведения итогового собеседования

7.5. Проинформировать:
- специалистов, привлекаемых к проведению и проверке итогового собеседования, о 

порядке проведения и проверке итогового собеседования;



- участников итогового собеседования и их родителей (законных представителей) о 
местах и сроке проведения итогового собеседования, о порядке проведения и проверки 
итогового собеседования, о ведении во время проведения итогового собеседования 
аудиозаписи ответов участников итогового собеседования, о времени и месте ознакомления 
с результатами итогового собеседования, а также о результатах итогового собеседования, 
полученных обучающимися, экспертами.

7.6. Ознакомить участников итогового собеседования и (или) их родителей 
(законных представителей) с результатами итогового собеседования.

Срок: не позднее чем через пять календарных дней 
с даты обработки итогового собеседования.

7.7. Скорректировать расписание учебных занятий в день проведения итоговом' 
собеседования.

Срок: 09.02.2022
7.8. Подготовить аудитории для проведения итогового собеседования с 

оборудованным рабочим местом для осуществления аудиозаписи ответов участников 
итогового собеседования (диктофон, компьютерные программы и т.д.).

Срок: до 08.02.2022
7.9. Передать в отдел образования информацию с результатами итогового 

собеседования.
Срок: 09.02.2022

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования М.Г. Куликова

С приказом ознакомлены:
Погорелова Л. В.
Борисова И.Н.

rUcfltn/ Чертопрудова А. С.
• ' ..А Убайдуллаев А.Д.



Приложение 
к приказу от 04.02. 2022 № 24

Состав 
экзаменаторов-собеседников, экспертов, технических специалистов, ответственных организаторов 

для проведения итогового собеседования
Название ОУ Технический специалист Ответственный организатор ОО Экзаменатор-собеседник Эксперт

Аксаковская СОШ Еремеева А.Н. Белоклокова Л.Т. Еремина Р.Т. Абрашина М.В
Баймаковская 00Ш Литвин Н.С. Нестерова Н.В. Баранцева Н.Н. Нестерова Н.В.
Благодаровская СОШ Гулеганова Е.В. Домнина Т.В. Бадрутдинова О.А. Макеева А.В.
Дмитриевская СОШ Тюрина Л.С. Конакова Е.Н. Андреева О.К. Носова А.Н.
Елатомская СОШ Камскова Т.В. Прямушкин С.Н. Киреева Н.Г. Бочкарева О.Л.
Завьяловская СОШ Куроедова Ю.С. Хмелёва Н.Г. Галкина О. Я. Горшкова О.А.
Кирюшкинская СОШ Галкина М.А. Иванова Т.Н. Фомичёва Т.А. Оргеткина И.П.
Коровинская СОШ Антясова И.С. Солдаткина Н.П. Юсупова Н.С. Блинова О.А.
Михайловская СОШ Куркина Е.В. Коркина Н.Е. Уханёва Л.Н., Козлова О.М. Прокофьева О.С., Канаева Л.Л.
Нойкинская СОШ Жадаева Н.А. ЛедяеваЛ. И. Трафимова О.Л. Бо) алкина О.А.
Пилки инская СОШ Кинельская С.А.

Прасолова М.В.
Журавлёва Н.А.
Журавлёва Н.А.

Ширшова О.А.
Поленова С.А.

Любчич Г.В.
Шелковенко Н.В.

Полно и нс кая СОШ Козлова Т.П. Коршунова Л .А. Коршунова И.В. Куликова Т.А.
Пониклинская СОШ Хажина Ш.И. Давыдова О.В. Гущина К.С. Дмитриева Л.А.

Советская СОШ Астаева Т.В. Назаренко Н.Н. Гранчук О.А. Кияева А. Г.
Кокошеевская ООШ Сорокина Н.Н. Кулаева В.И. Красильникова С.В. Достова М.В.
Красноярская ООШ Растригина О.В. Иконникова Н.М. Рындина Е.Е. Черникова М.Г.
Мордбу, урусланская ООШ Чуркина С.Р. Пивкин Т.В. Бадаева Т.А. Родина В. М.
Пронькинская ООШ Корнякова Н.В. Стряпчева С.Б. Грачева В.П. Корнякова Э Р.
Русскобоклинская ООШ Черкасов И.Г. Аликаева Е.А. Александрова М.И. Суслова Л .К.
Нуштайкинская ООШ Калинина И.П. Молостова Н.В. Молостова Н.В. Молостова Н.В.

Русскина Н.Н.
Староузелинская ООШ Антясова И.С. Антясова И.С. Юсупова Н.С. Блинова О.А.


