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Управление образования администрации  

Калининского муниципального района Саратовской области 
 

 

ПРИКАЗ 

     02 февраля 2022 г.                                                                             №  33-ос    

 

О  проведении  итогового собеседования  

по русскому языку в 2021/2022 учебном году 

  

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. Муниципальному координатору государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

Тарасенко Татьяне Егоровне: 

1.1 организовать проведение итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классах Калининского муниципального района 9 февраля, 

9 марта и 16 мая 2022 года; 

1.2 осуществить оперативное консультирование всех категорий 

участников итогового собеседования по русскому языку. 

1.3 обеспечить: 

1.3.1 исполнение Порядка проведения и проверки итогового 

собеседования по русскому языку, утвержденного пунктом 1.1 

приказа министерства образования  от   2.02.2022 №106, 

выполнение мероприятий дорожной карты по подготовке и 

проведению итогового собеседования по русскому языку на 

территории Саратовской области в 2021/2022 учебном году, 

утвержденного пунктом  1.11  приказа министерства образования  

от   2.02.2022 №106; 
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1.3.2 направление в Государственное автономное учреждение 

саратовской области «Региональный центр оценки качества 

образования» в день проведения итогового собеседования по 

русскому языку до 15-00 часов на «горячую линию» 

svyazgia@mail.ru отчет об участниках итогового собеседования по 

русскому языку   (приложение № 6 к Положению о порядке  

проведения и порядке проверки итогового собеседования по 

русскому языку, приказ министерства образования  от   02.02.2022 

№106); 

1.3.3 взаимодействие с ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Калининска», реализующим программы основного общего 

образования, расположенным на территории Калининского 

муниципального района, при проведении итогового собеседования 

по русскому языку; 

1.3.4 контроль за проведением итогового собеседования по русскому 

языку на территории Калининского муниципального района; 

1.3.5 предоставление материалов итогового собеседования по русскому 

языку в соответствии с графиком, утвержденным пунктом 1.12 

приказа министерства образования  от   2.02.2022 №106. 

 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений  Калининского МР: 

2.1 Обеспечить: 

2.1.1 оперативное консультирование всех категорий участников 

итогового собеседования по русскому языку; 

2.1.2 исполнение Порядка проведения и проверки итогового 

собеседования по русскому языку, утвержденного пунктом 1.1 

приказа министерства образования  от   2.02.2022 №106, 

выполнение мероприятий дорожной карты по подготовке и 

проведению итогового собеседования по русскому языку на 

территории Саратовской области в 2021/2022 учебном году, 

утвержденного пунктом  1.11  приказа министерства образования  

от   2.02.2022 №106; 

2.1.3 скорректировать учебный процесс, обеспечив занятость всех 

обучающихся, не участвующих в итоговом собеседовании по 

русскому языку (при необходимости); 

2.1.4 места проведения итогового собеседования по русскому языку 

необходимыми средствами для проведения итогового 

собеседования с учетом требований законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19): для регулярного 

обеззараживания воздуха оборудованием по обеззараживанию 

воздуха, бесконтактными термометрами для проведения 

обязательной термометрии, дезинфицирующими средствами для 
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обработки помещений по вирусному типу, кожными 

антисептическими средствами для обработки рук; 

2.1.5 питьевой режим с использованием воды в емкостях 

промышленного производства, в том числе через установки с 

дозированным розливом воды (кулеры, помпы), обеспечив 

достаточным количеством одноразовой посуды и проведение 

обработки кулеров и дозаторов; 

2.1.6 техническую готовность мест проведения итогового собеседования 

к проведению и проверке итогового собеседования; 

2.1.7 функционирование оборудования, осуществляющего 

видеонаблюдение в режиме оффлайн при проведении итогового 

собеседования по русскому языку; 

2.1.8  отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссии по 

проведению итогового собеседования и комиссии по проверке 

итогового собеседования в образовательных организациях в 

соответствии с требованиями Положения, утвержденного приказом 

министерства образования; 

2.1.9 получение материалов для проведения итогового собеседования по 

русскому языку с соблюдением требований информационной 

безопасности, в соответствии со сроками дорожной карты 

(приложение 11 к  приказу министерства образования от 02.02.2022 

№106), от органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

2.1.10 проверку ответов участников итогового собеседования по русскому 

языку и их оценивание в соответствии с критериями оценивания 

итогового собеседования в день проведения; 

2.1.11 своевременную передачу отчетных форм итогового собеседования 

по русскому языку, сведений об участниках, имеющих «незачет» по 

итоговому собеседованию и аудио-файлов с записями их ответов с 

соблюдением требований информационной безопасности в день 

проведения итогового собеседования в управление образования 

администрации Калининского МР; 

2.1.12 отправку  отчёта об участниках итогового собеседования по 

русскому языку (приложение № 3 к Положению о порядке 

проведения и порядке проверки итогового собеседования по 

русскому языку) по электронной почте krono2007@yandex.ru  в 

управление образования в день проведения итогового 

собеседования по русскому языку до 11.00 часов;  

2.1.13 ознакомление обучающихся с результатами итогового 

собеседования не позднее одного рабочего дня с момента 

утверждения протоколов итогового собеседования; 

2.1.14 инструктаж и присутствие общественных наблюдателей в местах 

проведения итогового собеседования; 

2.2 Разместить на сайте информацию: 

     о порядке проведения итогового собеседования, 
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     о сроках проведения итогового собеседования, 

      о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового    

     собеседования. 

2.3 Провести анализ результатов итогового собеседования,  разработать 

план мероприятий по повышению качества выполнения заданий 

итогового собеседования и разместить его на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

2.4 Разместить статистический отчет по итогам проведения итогового 

собеседования образовательной организации на официальном сайте 

в сети Интернет. 

2.5 Разместить отчет о выполнении плана мероприятий по повышению 

качества выполнения заданий итогового собеседования в 

образовательной организации с указанием достигнутых результатов 

на официальном сайте в сети Интернет. 

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

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 
Заместитель главы администрации  
Калининского МР по социальной сфере,  
начальник управления образования                                         О.Ю.Захарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


