
УПРАВЛВНИЕ ОБРАЗОВАНИIDМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз
<<2|>> февраля 2022 г. J\ъ177

ст-ца Кущевская

о проведении итогового собеседования по русскому языку в
дополнительный день 09 марта 2022 года

в Кущёвском районе

в соответствии с прик€вом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
оТ 7 ноября 2018 г. }lь189/151З коб утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации lrо образовательным программам
основноГо общего образования)), письмом Федеральной службы по надзору в
сфере образованиЯ и наукИ о,]] з0 ноября 2о2| г. J\Ъ 04-454, nprn*uщ
министерства образования, наукИ и молоДежной поJIитики Краснодарского
края от 26 января 202l г. J\Гs 184 коб утверждении Порядка проведения и
проверки итогового собеседования по русскому языку в Краснодарском крае),
оТ 4 февра-гrЯ 2022 г. }lb 20] (О проведении итогового собеседо"u""" по
русскому языку в Краснодарском крае в 2022 году)), в целях подготовки и
проведения итогового собеседования по русскому языкУ для обучающихся 9
классов в Кущевском районе, п р и к а з ы в а ю:

1. fIровести 09 марта 2022 Года итоговое собеседование по русскому
языкУ (далее - ис) для обучаюIцихся 9-х классов, получивших 9 феврал я 2О22
года неудовлетворительный результат (кнезачет>) и rrеявившихся на Ис по
уважительной причине, следующих образовательных организаций: мдоу
сош }lЪ1 имени Н.И.Кондратенко, МАоу сош J\!6 им. С.Т.Куцева и мБоу
СОШ Ns14 им. П.П.Абрамова (приложение).

2. FIазначитЬ ответственным за организацию и проведение ИС на
мунициП€LпьноМ уровне 09 марта 2022 года главного специ€Lлиста управления
образованием Гайдашову Е.М.

3. Назначить ответственным за доставку материалов ис после
проверки ответоВ участников ИС в РI_{ОИ и в место хранения матери€tлов ИС в
мунициПаIIитете главного специ€Lлиста управления образованием
Гаilдашову Е.М.

4. Определить телефоном <горячей линии) по
проведения ИС в муниципiшьном образовании
+7 (918) 095 2182.

вопросам подготовки и
Кущевский район



5, Определить местом хранения материалов ИС на муниципщIьном
уровне - управления образованием администрации муниципщIьного
образования Кущевский район (сейфовый шкаф, рч..,опо*енный в отдельном
кабинете управления образованием, обеспеченный охраной).6. Главному специалисту управления образованием
Гайдашовой Е.М.:

6.1. обеспечить условия проведения ИС в муниципЕtльном образовании
и образовательныХ организацияХ (далее - оо);

6-2. Организовать В оО района проведение информационно-
Р€lЗЪЯСНИТеЛЬНОЙ РабОТЫ С УЧаСТНиками ИС и их родrr.п"*Й (.unon""rr*
представителями) по процедуре проведен ия ИС;

6.З. Обеспечить техническую готовность мест
проведению и проверке ИС в ОО;

6.4. Обеспечить контроль за своевременной
проведенияИС в ОО;

6.5. Зарегис:грировать граждан, желающих
независимых наблюдателей при проведении ИС;

6.6. Обеспечить контроль за проведением
требованиями Порядка.

б.7. Предоставить Оо проrраммное обеспечение <результаты итогового
собеседования) (далее - по) за три дня до проведенияИС;

б.8. Организовать доставку материzшов Ис из оо в место хранения
матери€LпоВ ИС на следующий денЬ после завершения проверки ответов
участников ИС.

6.9. Обеспечить доставку матери€Iлов ИС
информации (специализированную форму для

проведения ИС к

подготовкой мест

участвовать в качестве

ис в соответствии с

на электронных носителях
внесения информации из

проверку

прOтоколов оценивания ис средствами криптографической защиты
инtРормации) в РЩОИ не позднее 17 марта 2О22 г.

6.10. обеспечить хранение материЕtлов ИС на бумажных и электронных
носителях в местах хранения МоУО до 1 октября2022 r.

6.1l. Предоставить кандидатуры членов комиссии по перепроверке и
поЕ}торной проверке результатов ИС (по запросу министерства);

6.|2, Направить в министерство образования, науки и молодежной
поJIитики Краснодарского края заявления о повторной проверке иС на
следующий день после получения от участников ИС;

6.1з. Организовать перепроверку и (или) повторную
результатов ИС (по решению министерства).

]. мкУ KL{eHTp рuввития образования) (Балаш с.А.) организовать
ме]]одическое сопровождение лиц, привлекаемых к проведению Ис.

8. РуководителяМ образовательных организаций мдоУ сош Jю 1

имени Н.И.Кондратенко (И.И.Карякина), мАоУ сош J\ьб и}vI. С.Т.Кучева
(В.В.Триус) и МБоУ СоШ }lb14 им. П.П.Абрамова (о.П.Фоменко):

8.1. Организовать в оо проведение информационно-рzlзъяснительной
работЫ с участнИкамИ ИС и их родителями (законными представителями);

8.2. Определить номер телефона <<горячей линии)) по вопросам
проведенияИС в оО и рЕIзместить его в открытом доступе.

8.з. Создать условия для проведения ис В оо В соответствии с



требованиями Порядка, обратив особое внимание на сохранность жизни и
здоровья обучающихся;

8.4. Определить режим осуществления учебного процесса для
обучающихся, проходяЩих повторное ис 09.03 .zoiz г., вариант оценивания
задцаний ИС;

8.5. Организовать регистрацию заявлений участников ИС;
8.6. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение Ис в

ОО 09.03 ,2022 года (далее - ответственное лицо ОО);
8.7. Предоставить сведения в МоУО и РЩОИ для внесения в риС ГИД;
8.8. обеспечить отбор и подгоТовкУ специаJIистов, входящих в состав

комиссии по проведению Ис и комиссии по проверке Ис в оо в соответствии
с требованиями Порядка;

8.9. Создать комиссии по проведению ИС и комиссии по проверке ИС не
позднее, чем за две недели до начаJIа проведенияИС;

8.10. Под подписЬ проинформировать специ€шистов, привлекаемых к
проведениЮ и проверке ИС, О действующих федеральных и регионЕlJIьных
документах, регламентирующих организацию и проведение Ис, о порядке
проведения и проверки Ис в Краснодарском крае;

8.11. Под подпись проинформировать участников Ис и их родителей(законных представителей) о местах и сроках проведения ис, ; порядке
проведения Ис, утвержденном министерством, о ведении во время проведения
ис аудиозаписи ответов участников Ис, о времени и месте ознакомления с
результатами ИС, а также о результатах ИС, полученных участниками ИС;

8.12. Принять решение о возможности проведения ис во время
ос},ществления 1^rебного процесса (с обеспечением тишины и порядка в местах
проведенияис (аудиториях и коридорах)) или вне учебного процесса;

8.13. Определить средства ведения персонЕtльной uудйо.чписи каждого
участника иС В течение проведения ИС в аудитории в зависимости от
имеющихся возможностей;

8.14. обеспечить информационную безопасность при получении ким
ИС от РЦОИ, хранении, тиражировании КИМ в ОО;

8.15. обеспечить персон€tльную аудиозапись ответа каждого у{астникаИС;
8.1б. ОрганизоватЬ проведение ИС в соответствии с установленными

требованиями;
8.17. Организовать проверку и оценивание ИС в установленные

Порядком сроки;
8.18. Организовать доставку матери€шов Ис В место хранения в

управлеНие образОваниЯ в соотвеТствиИ с требованиями Порядка (аудиозаписи
ответов rIастников ИС на флэш-носителе;
использованные киМ ИС, списки r{астников ИС,

на бумажных носителях
протокол результатов



участников
проведения Ис в
2022 года.

ИС (специализированная форма),
аудиториях, протоколы экспертов) не

9.контроль за выполнением настоящего приказа оставляю

ад}dинистрации

ости учета
марта16

О.В.Петрова

И.<r. нача-ltьника



Прилсlжен
к приказу управления

администрации муниц.ипал
кчшевск,ий п

Список
обучающихся, проходящих итогового собеседования по ру

09 марта 2022 года

l образования

4++

му языку

Nlп/п оо количество
обучающихся

ФИО обуrl tющихся

] МАоУ Сош Jtlbl им.
Н.И.Кондратенко

l Соколов
Владимл

)дуарл
рович

2. МАоУ сош J\Фб им.
С.Т.Куцева

l Крышт:опа z

Михайl
iлександр

ович
a
J. МБоУ СоШ J\b14 им

П.П.Абрамова
1 литвиненко Ивi ,н Вадимович

I'лавный специЕtпист УО 4аrяh_- Е. .Гайдашова


