
УПРАВЛЕНИЕ ОБР,АЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИП А"ГIЬН ОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУIЦЕВСКИЙ РАЙОН

прикдз

<<2|>> января 2022 г. J\ъ 43

ст-ца Кущевская

О проведении итогового собеседования по русскому языку
в Кущёвском районе в 2022 году

В соответствии с прика-зами Мltнистерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 26 января 2021 г. N 184 (Об

утверждении ГIорядка проведения и прOверки итогового собеседования по

русскому языку в Краснодарском крае), от 29 декабря 2022 г. J\b З977 <О

внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 26 января 2021 r. J\a l84 <Об утверждении
Порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку в
Краснодарском крае)>, с письмами Мlлнистерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 21 декабря 2021 г. J\Ъ 747 <<С

направлении материаJIов по проведенрtю ИС в дистанционной форме>,
от 14 января 2022 г. J\b 47-0|1З-4З7l22 <<О проведении итогового собеседования
по русскому языку 9 февраля 2022 г.), в целях подготовки и проведения
итогового собеседования по русскому языку в Кущевском районе,
приказываю:

1. Провести в образовательных организациях Кущевского района
(далее ОО), осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего образования, итоговое
собеседование по русскому языку (дшrее - ИС) для обу^rающихся 9-х классов
09 февраля (основной срок), 09 марта и 1б мая 2022 года (дополнительные
сроки).

2. Назначитъ ответственным за организацию и проведение ИС на
муниципапьном уровне главного специшIиста управления образованием
Гайдашову Е.М.

3. Назначить ответственным за доставку материалов ИС после
проверки ответов участников ИС в РI]ОИ и в место хранения материzLпов ИС в
муницип€Lпитете главного специаJIиста
Гайдашову Е.М.

управления образованием

4. Определить телефоном <горячей линии) по вопросам подготовки и
проведения ИС
+7 (918) 095 2|82.

в муниципuLльном образовании Кущевский район



5. Определить местом'хранения материалов ИС на муниципыIъном

уровне - управления образованием администрации муниципшIьного

ъър*о"uния Кущевский район (сейфовый шкаф, расположенный в отдельном

*u6"n.r. управления образованием, обеспеченный охраной).

6. Главному специалисту управления образованием

Гайдашовой Е.М.:
6.1. обеспечить условия проведенI{я ИС в муниципшIьном образовании

и образовательных организациях (да-гrее - ОО);

6.2. ОрганизоватЬ В оО райrэна проведение информационно-

разъяснительной работы с участниками ИС и их родителями (законными

представителями) по процедуре проведенпя ИС;
б.3. обеспечить техническую готовность мест

проведению и проверке ИС в ОО;
6.4. Обеспечить контроль за своевременной

проведенияИС в ОО;

проведения ИQ к,

подготовкой мест

6.5. Зарегистрировать граждан, желающих участвовать в качестве

независимых наблюдателей при проведении ИС;
6.6. Провести обучение граждан, желающих участвовать в качестве

независимых наблюдателей при проведении ИС, и направить их в места

проведенияИС;
6.7. обеспечить контроль за проведением ис в соответствии с

требованиями Порядка
6.8. Предоставить Оо программное обеспечение <<результаты итогового

собеседования) (далее - по) за три дня до проведенияИС
6.9. Направить в министерство п.редложения по расположению мест

хранения матери€Lпов ИС на муницип€tльном уровне;
6.10. Организовать доставку материаJIов ИС из оО в место хранения

материЕtлов ИС на следующий день ttосле завершения проверкИ ответоВ

участников ИС.
б.1 1. обеспечить доставку матери,Еrлов ИС на электронных носителях

информации и бумажных носителях (спеtIиализированную форrу для внесения

информации из протоколов оценивания Ис и копии аудиозаписей ответов

У.ruЪr""*ов ИС средствами криптографической защиты информации) в РЦОИ
не позднее 17 февраля 2о22 г. и в резервные сроки не позднее 17 марта и 21

мая2022 г.
6.t2. обеспечить хранение материалов Ис на бумажных и электронных

носителях в местах хранения МоУО до 1 октября2022 г.

6.1з. Предоставить кандидатуры членов комиссии по перепроверке и

повторной проверке результатов ИС (по запросу министерства);

6.|4. Направить в Министерство образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края заявления о повторной проверке ис на

следующий денъ после получения от участников ИС;
6.15. Организовать перепроверку и (или) повторную проверку

результатов ИС (по решению министерст,ва).
7. мкУ <Щентр развития образования)) (Балаш с.А.) организовать

методическое сопровождение лиц, привлекаемых к проведению Ис.
8. Руководителямобщеобразовательныхорганизаций:
8.1. Организовать в оо гIроведение информационно-рzвъяснительной

работы с у{астниками ИС и их родитеJuI}{и (законными предстаВителями);



8.2. Определить номер' телефона <<горячей линии)) по вопросам
проведенияИС в ОО и р€вместить его в от.крытом доступе.

8.З. Создать условия для проведения ИС в ОО в соответствии с
ТРебОВаНИЯМИ Порядка, обратив особое внимание на сохранность жизни и
здоровья обучаюrцихся;

8.4. Определить режим осуществления учебного процесса в дни
проведен ия ИС, вариант оценивания задан,и й ИС ;

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

ОО (да-гrее - ответственное лицо ОО);
8.7. Предоставить сведения в МОУО и РЩОИ для внесения в РИС ГИА;
8.8. Обеспечить отбор и подготовк:у специщIистов, входящих в состав

комиссии по проведению ИС и комиссии по проверке ИС в ОО в соответствии
с требованиrIми Порядка;

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

8.10. Под подпись проинформировать специщIистов, привлекаемых к
ПРОВеДению и проверке ИС, о действул)щих федеральных и регион€tJIьных
документах, регламентирующих организацию и проведение Ис, о порядке
проведения и проверки ИС в Краснодарск()м крае;

8.1l. ПОд подпись проинформировать участников ИС и их родителей
(законных представителей) о местах и сроках проведения ИС, о 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
осуществления учебного процесса (с обеспечением тишины и порядка в местах
проведенпяис (аудиторияхи коридорах)) или вне учебного процесса;

8.13. Определить средства ведения персонЕrльной аудиозаписи каждого
участника иС В течение провеления VIС 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 персоншIьнуЮ аудиозаПись ответа каждого участника
ИС;

8.16. Организовать проведение Ис в соответствии с установленными
требованиями

8.17. обеспечить условия проведенIш ИС лля участников с оВЗ, детей-
инваLлидов и инв€lлидов;

8.18. Организовать проверку и оценивание ИС в установJ]енные
Порядком сроки;

8.19. ПринятЬ заявления о повторной проверке ИС от обучающихся,
получивших результат (незачет) повторно, В день ознакомления с
результатами ИС до 18.00;

8.20. Передать заявления о повторной
МОУО на следующий день после ознакомJIения

проверке ответственному лицу
с результатами ИС;

8.21. Организовать досТавкУ материЕLЛов ИС В место хранения в
управлеНие обраЗованиjI в соответствии с:гребованиями Порядка (iудиозаписl+
ответов участников иС на флэш-носителях; на бумажных носI.Iтелях



использованные Ким Ис, списки участников Ис, протокол результатов

участников Ис, ведомости учета проведения Ис в аудиториях, протоколы
экспертов) не позднее 1б февралrя2022 года.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собоЙ.

В.О.Боryнова

Wj


