
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

«07» февраля 2022 года                                                                                 город  Советск 

 

№ 43 

О проведении итогового собеседования по 

русскому языку на территории Советского 

городского округа 09 февраля 2022 года  

  

      В соответствии с  пунктами 16, 17, 19 раздела 3, пунктом 22 Порядка 

проведения  государственной  итоговой  аттестации  по образовательным  

программам основного общего  образования, методическими  

рекомендациями Рособрнадзора по организации  и проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 2022 году и на основании приказа 

Министерства образования Калининградской области  от 04 февраля 2022 

года №132/1 «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 

Калининградской области  09 февраля 2022 года» 

П Р И К А З Ы В А Ю :      

 1. Провести итоговое собеседование по русскому языку 09 февраля 2022 

года в 09.00 час. по местному  времени  в общеобразовательных 

организациях Советского городского округа, реализующих образовательные  

программы  основного общего образования.  

2. Определить: 

2.1. места проведения итогового  собеседования общеобразовательные 

организации, расположенные на территории Советского городского округа; 

2.2. схемы проверки итогового  собеседования: 

- проверка ответов каждого участника итогового  собеседования  

осуществляется экспертом непосредственно в процессе ответа в 

соответствии  с критериями по системе «зачет»/»незачет»; 

3. способы осуществления аудиозаписи ответов участников итогового 

собеседования в аудиториях проведения  итогового собеседования: 



- потоковая аудиозапись; 

- персональная аудиозапись каждого участника  итогового  собеседования; 

- комбинирование потоковой и персональной аудиозаписей. 

3. Руководителям ОО: 

3.1. информировать  под роспись специалистов, привлекаемых  к 

проведению и проверке итогового  собеседования, о порядке проведения и 

проверки  итогового  собеседования; 

3.2. информировать под подпись участников итогового собеседования и их 

родителей (законных представителей) о местах и сроках  проведения  

итогового  собеседования, о порядке проведения итогового собеседования, о 

ведении  во время  проведения  итогового  собеседования  видеонаблюдения 

и аудиозаписи ответов  участников итогового  собеседования, о времени  и 

месте ознакомления с результатами итогового  собеседования, а также о 

результатах  итогового собеседования, полученных  участниками итогового 

собеседования; 

3.3. осуществить передачу в управление образования в день проведения 

итогового собеседования: 

- на флеш-носителях результатов оценивания  работ  участников итогового  

собеседования, внесенных в программное  обеспечение «Результаты  

итогового собеседования»; 

- на бумажных носителях списков участников, ведомостей учета проведения 

итогового собеседования в аудиториях, протоколов экспертов по 

оцениванию ответов  участников итогового собеседования; 

- аудио-файлов с записями ответов участников итогового собеседования; 

- видеозаписи хранятся в  ОО. 

3.4. обеспечить присутствие общественных наблюдателей в 

общеобразовательных организациях при проведении итогового 

собеседования. 



4. Заместителю начальника управления образования Т.С. Комаровой 

осуществить передачу в РЦОИ 10 февраля  2022 года  документы по 

проведению итогового собеседования. 

5. Контрол исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам – 

начальник управления образования                                              Е.М. Курина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


