
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

ПРИКАЗ   
02.02.2022 г. № 13                                       

«О проведении итогового  

собеседования  по русскому языку  

в 2021/2022 учебном году» 

  

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным  программам основного общего образования, 

утверждённым совместным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 

07 ноября 2018 года № 189/1513, на основании приказа Министерства 

образования Саратовской области «О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 2021/2022 учебном году» от 02.02.2022 г. № 106 , в целях 

обеспечения проведения на территории Краснокутского района итогового 

собеседования по русскому языку, руководствуясь Положением об Управлении 

образования администрации Краснокутского муниципального района, 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в общеобразовательных организациях Краснокутского 

муниципального района итоговое собеседование по русскому языку 9 февраля, 

9 марта, 16 мая 2022 года. 

2. Утвердить: 

2.1. График приёма-передачи итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах общеобразовательных организаций Краснокутского района в 

муниципальном учреждении «Информационно- методический центр 

управления образования администрации Краснокутского муниципального 

района Саратовской области» (Приложение№1). 

3. Назначить муниципальным координатором по проведению в 

общеобразовательных организациях Краснокутского муниципального района 

итогового собеседования по русскому языку в 2021-2022 учебном году 

методиста МУ «Информационно-методический центр» Ерофееву А.В. 

4. Координатору, ответственному за проведение итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классах общеобразовательных организаций 

Краснокутского муниципального района, Ерофеевой А.В., обеспечить: 

4.1. исполнение мероприятий согласно дорожной карты по организации и 

проведению в общеобразовательных организациях Краснокутского 

муниципального  района итогового собеседования по русскому языку в 2021-



2022 учебном году, утвержденной пунктом 1.11. приказа Министерства 

образования Саратовской области; 

4.2. получение материалов для проведения итогового собеседования по 

русскому языку из государственного автономного учреждения Саратовской 

области «Региональный центр оценки качества образования» с соблюдением 

требований  информационной безопасности в сроки в соответствии с дорожной 

картой, утвержденной п. 1.11. приказа Министерства образования Саратовской 

области; 

4.3.  передачу материалов для проведения итогового собеседования по 

русскому языку в общеобразовательные организации посредством электронной 

почты с соблюдением требований информационной безопасности в сроки в 

соответствии с дорожной картой, утвержденной п. 1.11. приказа Министерства 

образования Саратовской области; 

4.4. в день проведения итогового собеседования по русскому языку до 15.00 

часов направить на «горячую линию» государственного автономного 

учреждения Саратовской области «Региональный центр оценки качества 

образования» svyazgia@mail.ru отчёт об участниках итогового собеседования 

по русскому языку (приложение № 7 к Положению о порядке проведения и 

порядке проверки итогового собеседования по русскому языку); 

4.5. передачу в государственное автономное учреждение Саратовской 

области «Региональный центр оценки качества образования» отчетных форм 

итогового собеседования по русскому языку, сведений об участниках, 

имеющих «незачет» по итоговому собеседованию по русскому языку, и аудио-

файлов с записями их ответов с соблюдением требований информационной 

безопасности в соответствии с графиком приёма материалов итогового 

собеседования по русскому языку, утверждённым пунктом 1.12. приказа 

Министерства образования Саратовской области; 

5. Утвердить  состав общественных наблюдателей для осуществления 

наблюдения за процедурой проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классах (Приложение № 2). 

6. Руководителям общеобразовательных организаций Краснокутского 

муниципального района:  

6.1. Обеспечить: 

6.1.1.  участие обучающихся общеобразовательных организаций 

Краснокутского  муниципального района в проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 2021-2022 учебном году; 

6.1.2.  условия для проведения в общеобразовательных организаций  

Краснокутского муниципального района  итогового собеседования по русскому 

языку в 2021-2022 учебном году; 

6.1.3.  функционирование оборудования, осуществляющего видеонаблюдение в 

режиме оффлайн при проведении итогового собеседования по русскому языку; 

6.1.4.  получение материалов для проведения  итогового собеседования по 

русскому языку из муниципального учреждения «Информационно- 

методический центр управления образования администрации Краснокутского 



муниципального района Саратовской области» с соблюдением требований  

информационной безопасности в сроки в соответствии с дорожной картой, 

утвержденной п. 1.11. приказа Министерства образования Саратовской 

области; 

6.1.5. проверку ответов участников итогового собеседования по русскому языку 

и их оценивание в соответствии с критериями оценивания итогового 

собеседования по русскому языку в день проведения итогового собеседования 

по русскому языку; 

6.1.6.  своевременную передачу отчетных форм итогового собеседования по 

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

собеседованию по русскому языку, и аудио-файлов с записями их ответов с 

соблюдением требований информационной безопасности в муниципальное 

учреждение «Информационно- методический центр управления образования 

администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области» 

в соответствии с графиком приёма материалов итогового собеседования по 

русскому языку (Приложение№1); 

6.1.7.  направить отчёт об участниках итогового собеседования по русскому 

языку (приложение № 7 к Положению о порядке проведения и порядке 

проверки итогового собеседования по русскому языку) по электронной почте в 

адрес муниципального учреждения «Информационно- методический центр 

управления образования администрации Краснокутского муниципального 

района Саратовской области» в день проведения итогового собеседования по 

русскому языку до 11.00 часов; 

6.1.8.  скорректировать учебный процесс в общеобразовательных организациях 

Краснокутского муниципального района (при необходимости), обеспечив 

занятость всех обучающихся, не участвующих в итоговом собеседовании по 

русскому языку в 2020-2021 учебном году.  

7. Разместить настоящий приказ на сайте управления образования 

администрации Краснокутского муниципального района в сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

                         

 

 

 



     
        Приложение№1 

к приказу управления 

образования администрации 

Краснокутского муниципального района 

от 02.02.2021 г._ №13 

 

График приёма-передачи итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах общеобразовательных организаций Краснокутского района в 

муниципальном учреждении «Информационно- методический центр 

управления образования администрации Краснокутского муниципального 

района Саратовской области» 

 

№ 

п/

п 

Наименование муниципального 

района (городского округа) 
Дата и время передачи материалов 

09февраля 

2022  года 

09 марта 

2022 года 

16 мая 

2022года 

1 МОУ- ООШ п. Семенной 12.00 12.00 12.00 

2 МОУ- ООШ с. Усатово 12.05 12.05 12.05 

3 МОУ-СОШ с. Первомайское 12.15 12.15 12.15 

4 МОУ- СОШ с.Журавлевка  12.25 12.25 12.25 

5 Лицей-интернат №5 12.35 12.35 12.35 

6 МОУ- СОШ с. Логиновка 12.40 12.40 12.40 

7 МОУ- СОШ с. Кирово 12.50 12.50 12.50 

8 МОУ- СОШ с. Комсомольское 13.00 13.00 13.00 

9 МОУ- СОШ с. Лепехинка 13.10 13.10 13.10 

10 МОУ- СОШ с. Ямское 13.20 13.20 13.20 

11 МОУ- ООШ с.Чкалово 13.30 13.30 13.30 

12 МОУ –СОШ с. Рекорд 13.40 13.40 13.40 

13 МОУ- СОШ с. Карпенка 13.50 13.50 13.50 

14 МОУ- СОШ с. Лебедевка 14.00 14.00 14.00 

15 МОУ-СОШ с. 

Интернациональное 
14.10 14.10 14.10 

16 МОУ-СОШ с.Дьяковка 14.20 14.20 14.20 

17 МОУ- СОШ №2 14.30 14.30 14.30 

18 МОУ- СОШ №3 14.40 14.40 14.40 

19 МОУ- СОШ №1 14.50 14.50 14.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

             Приложение№2 

к приказу управления 

образования администрации 

Краснокутского муниципального района 

от 02.02.2022 г._ №13 

 

Состав 

 общественных наблюдателей для осуществления наблюдения за 

процедурой проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах общеобразовательных организаций  Краснокутского района . 

 

№ ОУ ФИО 
Должность, место 

работы 
Телефон 

1 
МОУ-СОШ№1 г. 

Красный Кут 

Чепелюгина 

Ирина 

Николаевна 

домохозяйка 89873345862 

2 
МОУ-СОШ№2 г. 

Красный Кут 

Китляш Ирина 

Анатольевна 

домохозяйка 8 937 801-33-56 

3 
МОУ-СОШ№3 г. 

Красный Кут 

Шарапа Татьяна 

Константиновна 
домохозяйка 89271382597 

4 
МОУ-ООШ с. 

Усатово 

Грицаева 

Наталья 

Николаевна 

домохозяйка 89378087749 

5 
МОУ-СОШ 

с.Логиновка 

Курдупова 

Наталья 

Петровна 

МУКСКО 

Логиновский СДК, 

культ организатор 

89061504107 

6 
МОУ-ООШ п. 

Семенной 

Полбина 

Ангелина 

Юрьевна 

Заведующая 

хозяйством МОУ-

ООШ п. Семенной 

960350-36-84 

7 
МОУ-СОШ с. 

Журавлевка 

Аубекерова 

Ботагоз 

Вахитовна 

домохозяйка +79376367206 

8 
МОУ-ООШ с. 

Чкалово 

Галиева Татьяна 

Николаевна 
Домохозяйка 89878072748 

9 
МОУ-СОШ с. 

Дьяковка 

Шайдеман 

Оксана 

Романовна 

 

Домохозяйка 89873230706 

10 
МОУ-СОШ с. 

Рекорд 

Ишанова 

Гюльмира                    

Гасан Кызы  

Младший 

воспитатель  

структурное  

подразделение                              

( дошкольная 

группа)  

МОУ – СОШ с. 

Рекорд 

89279175683 

11 МОУ-СОШ с. Доскалиева МОУ-СОШ 89270523994 



Комсомольское Тойдк 

Максимовна 

с.Комсомольское , 

заведующий 

хозяйством 

12 
МОУ-СОШ с. 

Карпенка 

Осыко Надежда 

Валерьевна 
домохозяйка 89173275862 

13 
МОУ-СОШ с. 

Первомайское 

Окс Марина 

Николаевна 
домохозяйка 8-927-109-61-94 

14 
МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Комова Елена 

Сергеевна 
домохозяйка 89061500630 

15 
МОУ-СОШ с. 

Кирово 

Осадчая Наталья 

Владимировна 

Работник 

администрации 

Усатовского МО 

89873272479 

16 
МОУ-СОШ с. 

Интернациональное 

Мамбетова 

Умсынганым 

Николаевна 

домохозяйка 8(84560)37517 

17 
МОУ-СОШ 

с.Ямское 

Осипова 

Светлана 

Александровна 

домохозяйка 9172103808 

18 
МОУ-СОШ с. 

Лепехинка 

Султанова 

Гульнара 

Каримовна 

Школьный 

библиотекарь 
89371417799 

19 
Лицей-интернат 

№5 

Штода Максим 

Юрьевич 
безработный 89873775902 

 

 

 


