
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«26» апреля 2022 г.                                                                                                      №  361 _ 

 

 

О проведении итогового собеседования по 

русскому языку 27 апреля 2022 года  

на территории Алексеевского городского 

округа 
 

 
В соответствии с приказом Министерства образования Белгородской области 

от 25 апреля 2022 года №1263 «О проведении итогового собеседования по русскому 

языку 27 апреля 2022 года на территории Белгородской области», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 года №189/1513, Рекомендациями по организации и 

проведению итогового собеседования по русскому языку в 2022 году, Порядком 

проведения итогового собеседования по русскому языку на территории Белгородской 

области в 2022 году, утвержденным приказом департамента образования Белгородской 

области от 7 декабря 2021 года №3588, в целях допуска обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГИА-9) на территории Алексеевского городского 

округа приказываю: 

1. Провести 27 апреля 2022 года итоговое собеседование по русскому 

языку (далее – ИС) для граждан, в том числе иностранных, проходивших обучение за 

рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями 

иностранных государств, прибывших на территорию Алексеевского городского 

округа и зачисленных в 9-е классы общеобразовательных организаций для 

продолжения обучения. 

2. Утвердить состав уполномоченных представителей управления 

образования администрации Алексеевского городского округа, направляемых в 

места проведения ИС с целью  обеспечения Порядка проведения ИС (приложение 1). 

2.1. Направить уполномоченных представителей управления образования 

администрации Алексеевского городского округа в места проведения ИС до 7.30 

часов 27 апреля 2022 года 

3. Утвердить схемы распределения экспертов по проверке ответов 

участников ИС по местам проведения ИС на территории Алексеевского городского 

округа (приложение 2). 

4. Главному специалисту отдела общего образования управления 

образования (Чертовская Е.В.) обеспечить:  

4.1. Получение бланков итогового собеседования в ОГБУ «БелРЦОКО» до 

26 апреля 2022 года и передачу в места проведения ИС бланков ИС; 
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4.2. Прием из мест проведения ИС бланков  ИС, списков участников ИС, 

протоколов экспертов с внесенным оцениванием ответов участников ИС, ведомостей 

учета проведения ИС, распечатанных вариантов КИМ ИС, форм отчетности по 

проведенному ИС, файлов с аудиозаписями ответов участников ИС до 17.00 часов 27 

апреля 2022 года; 

4.3. Доставку в ОГБУ «БелРЦОКО» 27 апреля 2022 года до 22.00 часов 

материалов проведенного ИС: 

- бланков ИС; 

- списков участников ИС; 

- протоколов экспертов с внесенным оцениванием ответов участников ИС; 

-ведомостей учета проведения ИС; 

- распечатанных вариантов КИМ ИС; 

- форм отчетности по проведенному ИС; 

- файлов  с аудиозаписями  ответов участников ИС; 

5. Директору МБУ «ЦОКО» (Рощупкина А.В.) обеспечить: 

5.1. Направление в места проведения ИС XML-файлов с внесенными 

сведениями об участниках ИС до 26 апреля 2022 года; 

5.2. Передачу в места проведения ИС дистрибутива «Автономная станция 

записи ответов», инструкции к нему до 26 апреля 2022 года; 

5.3. Получение КИМ ИС с соблюдением мер информационной безопасности 

27 апреля в 7.30 часов; 

5.4. Передачу ответственным организаторам в местах проведения ИС, КИМ 

ИС с соблюдением мер информационной безопасности 27 апреля 2022 года в 7.30 

часов; 

5.5. Прием материалов видеонаблюдения из мест проведения ИС в срок до 

28 апреля 2022 года; 

5.6. Направление в общеобразовательные организации, реализующие 

образовательные программы основного общего образования, результаты ИС для 

ознакомления участников ИС до 6  мая 2022 года; 

5.7. Техническое сопровождение мест проведения ИС; 

5.8. Доставку в ОГБУ «БелРЦОКО» материалов видеонаблюдения из 

аудиторий проведения и штаба мест проведения ИС до 29 апреля 2022 года; 

6. Руководителям общеобразовательных организаций, определенных в качестве 

мест проведения ИС: 

6.1. Обеспечить организованное проведение ИС 27 апреля 2022 года в 

соответствии с Порядком проведения ИС по русскому языку на территории 

Белгородской области в 2022 году, утвержденным приказом департамента 

образования Белгородской области от 7 декабря 2022 года №3588. 

6.2. Обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований 

в условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции при проведении итогового собеседования. 

6.3. Скорректировать учебное расписание в образовательной организации в 

день проведения ИС. 

6.4. Обеспечить изолированность учебных кабинетов, задействованных в 

проведении ИС. 

6.5. Обеспечить получение из управления образования администрации 

Алексеевского городского округа КИМ ИС с соблюдением мер информационной 

безопасности 27 апреля 2022 года не ранее 7.30 часов. 
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6.6. Обеспечить отправку в управление образования администрации 

Алексеевского городского округа бланков ИС, списков участников ИС, протоколов 

экспертов с внесенным оцениванием ответов участников ИС, ведомостей учета 

проведения ИС, распечатанных вариантов КИМ ИС, форм отчетности по 

проведенному ИС, файлов с аудиозаписями ответов участников ИС до 16.00 часов 27 

апреля 2022 года. 

6.7.  Обеспечить отправку в управление образования администрации 

Алексеевского городского округа материалов видеонаблюдения ИС из аудиторий 

проведения и штаба до 28 апреля 2022 года. 

6.8. Обеспечить техническую готовность места проведения ИС. 

6.9. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях проведения и штабе мест ИС 

собеседования 27 апреля 2022 года. 

6.10. Обеспечить присутствие медицинского работника в день проведения ИС 

(по согласованию с медицинской организацией) в месте проведения ИС. 

6.11. Обеспечить явку ответственных организаторов, технических 

специалистов, экзаменаторов-собеседников, организаторов проведения итогового 

собеседования в местах проведения итогового собеседования  до 08.00 часов 27 

апреля 2022 года. 

6.12. Обеспечить явку уполномоченных представителей управления 

образования в день проведения ИС 27 апреля 2022 года. 

6.13.  Обеспечить соблюдение пропускного режима  в местах проведения ИС  27 

апреля 2022 года. 

6.14. Своевременное информирование обучающихся 9  классов, родителей 

(законных представителей)  о результатах ИС в срок до 6 мая 2022 года. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования: 

7.1. Направить экспертов по проверке ответов участников ИС в места 

проведения ИС до 8.00 часов 27 апреля 2022 года в соответствии с утвержденным 

распределением. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

                          

                                  

Л.А. Полухина 

 

С приказом ознакомлены:                           Е.В Чертовская 

А.В Рощупкина  

А.А Битюцкая  

Н.А. Дешина   

Н.М. Лутова   

Ю.В. Шушеров  

Н.Д. Колесникова  

Е.В. Колядина  

М.Г. Копанева  

С.В. Копанев 
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Приложение №1 

к приказу управления образования  

от      апреля 2022 года №______ 

 

Состав  уполномоченных представителей  управления образования администрации 

Алексеевского городского округа, направляемых в места проведения итогового 

собеседования по русскому языку  с целью  обеспечения Порядка проведения итогового 

собеседования 

 27 апреля 2022 года 

 
№ 

п/п Наименование ОО 

Ф. И. О. 

1 МБОУ «Хлевищенская 

СОШ» 

Кузнецов Игорь Михайлович, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «СЮТ» 

2 МБОУ «Подсередненская 

СОШ» 

Герасименко Анна Владимировна, педагог-организатор 

дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ» 

3 МБОУ «СОШ №3»  Пиличев Кирилл Сергеевич, ведущий специалист отдела 

воспитания и дополнительного образования управления 

образования администрации Алексеевского городского 

округа 



Приложение №2 

к приказу управления образования 

от «     » апреля 2022 года №______ 

 

 

Схема распределения экспертов по местам проведения итогового собеседования 27 апреля 2022 года 

на территории  Алексеевского городского округа 
 

№
 п

/п
 

Наименование ОО,  

адрес, телефон, электронный адрес,  

ФИО руководителя ОО 
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№
 п

/п
 

ФИО эксперта 

(полностью) 

 

 

 

Код ОО 

(места 

работы) 

Место работы 

1.  МБОУ «СОШ №3» Алексеевского 

городского округа 

309850 Белгородская обл. г.Алексеевка,  

ул. В. Собины, д.10, 8(47234) 4-10-45 

ash3@indox.ru 

Битюцкая Алевтина Анатольевна 

2 1 1. Шорстова Людмила 

Георгиевна 

202304 

 

МБОУ «СОШ №4» Алексеевского городского 

округа 

2.  МБОУ «Подсередненская СОШ» 

309833 Белгородская обл., Алексеевкий 

район, с. Подсереднее, ул. Подсереднее, 

д.86, 8(47234) 5-55-44 

ash3@indox.ru 

Битюцкая Алевтина Анатольевна 

1 1 1. 

Попова Александра 

Ивановна 

202315 МБОУ «Иловская СОШ им. Героя России В. 

Бурцева» Алексеевского городского округа 

3.  МБОУ «Хлевищенская СОШ» 

Алексеевского городского округа 

309840, Белгородская область,  

Алексеевкий район, с. Хлевище, ул. Н.П. 

Рыжих, 17, 8(47-234) 5-61-45 

Hschool196@mail.ru  Шушеров Юрий 

Викторович 

 

1 1 1. Щербак Марина 

Васильевна 

202327 МБОУ «Щербаковская СОШ» Алексеевского 

городского округа 

Итого по муниципалитету: 4 3 Итого по муниципалитету количество экспертов: 3 
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