
                                                                                     

 

Управление образования администрации Калининского  

муниципального района Саратовской области 

 

ПРИКАЗ 

 
     02  февраля 2021 г.                                                                                 №  34-ос 

 

Об утверждении списка общественных 

 наблюдателей на итоговое собеседование  

по русскому языку в  9-х классах  

общеобразовательных учреждений 

 Калининского МР 09.02.2022 года 
 

 В соответствии с пунктом 22 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утверждённого совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, на основании письма Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от                    30 ноября 2021 

года № 04-454, приказа министерства образования Саратовской области от   

02.02.2022 № 106 «О  проведении  итогового собеседования по русскому языку в 

2021/2022 учебном году», в целях обеспечения проведения  на территории 

Калининского муниципального района итогового собеседования по русскому 

языку, руководствуясь пунктом 3,4.1,5.3. Положения об управлении образования 

администрации Калининского МР Саратовской области 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список общественных наблюдателей за соблюдением порядка 

проведения итогового собеседования по русскому языку  в 9 классах 

общеобразовательных учреждений Калининского МР 9 февраля 2022 г. 

(приложение № 1). 

2. Утвердить список лиц управления образования, осуществляющих контроль за 

соблюдением порядка проведения итогового собеседования по русскому языку 

в 9 классах общеобразовательных учреждений Калининского МР 9 февраля 

2022 года (приложение № 2). 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

Калининского МР: 

2.1  проинструктировать общественных наблюдателей, осуществляющих 

наблюдение за процедурой проведения итогового собеседования 

(приложение №8 к приказу министерства образования от 2.02.2022 г. №106); 

2.2  распределить общественных наблюдателей по аудиториям в дни 

проведения итогового собеседования по русскому языку; 



2.3  обеспечить присутствие общественных наблюдателей в дни проведения 

итогового собеседования по русскому языку; 

2.4  информацию о проведении итогового собеседования по русскому языку 

разместить на сайте образовательной организации в срок не позднее 3 - х 

дней после проведения. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста отдела 

инспектирования управления образования Тарасенко Татьяну Егоровну. 

 

 
Заместитель главы администрации 
по социальной сфере Калининского МР,  

начальник управления образования                                          О.Ю.Захарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


