
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«01» февраля  2022 г.                                                                    №   96_ 

 
 

Об инструкциях для лиц, 

участвующих в организации и 

проведении итогового  собеседования 

по русскому языку на территории 

Алексеевского городского округа в 

2022 году 

 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области от 1  

февраля 2022 года №328 «Об утверждении инструкций для лиц, участвующих в 

организации и проведении итогового  собеседования по русскому языку на 

территории Белгородской области в 2022 году», в целях соблюдения объективности 

проведения итогового собеседования по русскому языку, единых подходов в 

подготовке и организованном проведении итогового собеседования по русскому 

языку и проверки итогового собеседования по русскому языку (далее – итоговое 

собеседование) на территории Алексеевского городского округа в 2022 году 

приказываю:  

1. Главному специалисту отдела общего образования управления образования 

администрации Алексеевского городского округа Чертовской Е.В.: 

1.1. Довести сведения руководителей общеобразовательных организаций, 

расположенных  на территории Алексеевского городского округа приказ 

министерства образования Белгородской области от 1 февраля 2022 года №328 «Об 

утверждении инструкций для лиц, участвующих в организации и проведении 

итогового  собеседования по русскому языку на территории Белгородской области в 

2022 году». 

1.2. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции при проведении  итогового собеседования в местах проведения итогового 

собеседования на территории Алексеевского округа. 

1.3. Направить в общеобразовательные организации, определенные в качестве 

мест проведения итогового собеседования, сведения об участниках итогового 

собеседования с ОВЗ (ФИО участников, необходимость создания особых условий 

для участия итогового собеседования с ОВЗ) в сроком до 8 февраля 2022 года. 

1.4. Направить в общеобразовательные организации, определенные в качестве 

мест проведения итогового собеседования, список участников итогового 

собеседования, отказавшихся дать согласие на обработку персональных данных, в 

сроком до 8 февраля 2022 года. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Ознакомить лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования, с 

утвержденными инструкциями в течение одного дня с момента получения 

настоящего приказа. 



2.2. Обеспечить неукоснительное выполнение инструкций при организации и 

проведении итогового собеседования в местах проведения итогового собеседования. 

2.3. Обеспечить создание особых условий для участников итогового 

собеседования с ОВЗ при проведении итогового собеседования.  

2.4. Обеспечить проведение итогового собеседования для участников 

итогового собеседования, отказавшихся дать согласие на обработку персональных 

данных, в отдельной аудитории без ведения аудио- и видеозаписи. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

отдела общего образования управления образования администрации Алексеевского 

городского округа Чертовскую Е.В. 

 
 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                                                                                                                    

Л.А. Полухина 

 

С приказом ознакомлены:                     Е. Чертовская 

 
Гайко Т.А. Тимошенко Н.И.  

Сапелкин Н.Т. Колядина Е.В. 

Ржевский В.И.  Локтева С.П. 

Цивенко В.Н.   Ромашко С.И. 

Верещак Л.В.  Козьменко С.В.  

Монтус Н.С. Шушеров Ю.В.  

Клишина И.В.   Зенина Л.Е.  

Скляр И.П.  Колесникова Н.Д.  

Головина Л.Н.  Мироненко Л.Ю.  

Лутова Н.М. Овчаренко С.Н.   

Кузминых Е.П.  Битюцкая А.А.  

Дегтярев А.Г.  Дешина Н.А.  

Панченко А.А.  Красюкова А.А.  

Былдина Ю.А.  Филонова И.О. 

Заика А.И.  Падалка И.В.  

Христенко О.С.   
 


