
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ  

п.Вейделевка 

 

 

04 марта 2022 года                                   № 143 

 

О проведении итогового собеседования по 

русскому языку на территории Вейделевского 

района 09 марта 2022 года 

 
 

      В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённым 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, направленными письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30 ноября 2021 

года № 04-454, Порядком проведения итогового собеседования по русскому 

языку на территории Белгородской области в 2022 году, утверждённым приказом 

департамента образования Белгородской области от 7 декабря 2021 года № 3588,  

приказом министерства образования Белгородской области от 05 марта 2022 года 

№ 723 «О проведении итогового собеседования по русскому языку 9 марта 2022 

года на территории Белгородской области», в целях допуска обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (далее - ГИА-9) на территории Вейделевского района в 2022 

году приказываю: 

 

1. Провести 09 марта 2022 года итоговое собеседование по русскому 

языку (далее - итоговое собеседование) для обучающихся IX классов, не 

явившихся на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально.  

2. Отделу по работе со школами (Панова О.Н.)  обеспечить: 

2.1. Организацию проведения 09 марта 2022 года итогового собеседования 

в местах проведения итогового собеседования в соответствии с требованиями 

Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку на территории 

Белгородской области в 2022 году, утверждённого приказом департамента 

образования Белгородской области от 07 декабря 2021 года № 3588. 



2.2. Организацию соблюдения требований информационной безопасности 

при хранении, использовании и передаче комплектов тем, текстов и заданий 

итогового собеседования (далее - КИМ итогового собеседования). 

3. Муниципальному центру оценки качества образования (Карагодина 

Е.В.) в рамках организационного и технологического сопровождения проведения 

итогового собеседования на территории района обеспечить: 

3.1.  техническую готовность мест проведения итогового собеседования в 

срок до 05.03.2022г. 

3.2.  видеонаблюдение в аудиториях проведения и в штабе мест проведения 

итогового собеседования 09 марта 2022 года. 

3.3. получение из РЦОИ и передачу ответственному за подготовку и 

проведение итогового собеседования на территории района (Вобликова О.И.) 

КИМ итогового собеседования с соблюдением мер информационной 

безопасности 09 марта 2022 года не ранее 7.30 часов. 

3.4. получение из РЦОИ XML-файлов с внесенными сведениями об 

участниках итогового собеседования для каждой образовательной организации, 

дистрибутива «Автономная станция записи ответов», инструкции к нему 05 марта 

2022 года. 

3.5. получение в РЦОИ и передачу ответственному (Вобликова О.И.) за 

подготовку и проведение итогового собеседования на территории района бланков 

итогового собеседования. 

3.6. направление 22 марта 2022 года в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы основного общего образования, 

результатов итогового собеседования для ознакомления участников итогового 

собеседования. 

3.7. доставку в РЦОИ 09 марта 2022 года до 22.00 часов материалов 

проведённого итогового собеседования: 

- бланков итогового собеседования; 

- списков участников итогового собеседования; 

- протоколов экспертов с внесённым оцениванием ответов участников 

итогового собеседования; 

- ведомостей учёта проведения итогового собеседования; 

- распечатанных вариантов КИМ итогового собеседования; 

- форм отчётности по проведённому итоговому собеседованию; 

- файлов с аудиозаписями ответов участников итогового собеседования 

3.8. доставку в РЦОИ материалов видеонаблюдения из аудиторий 

проведения и штаба мест проведения итогового собеседования до 11 марта 2022 

года. 

4. Ответственному за подготовку и проведение итогового собеседования 

на территории района (Вобликова О.И.) обеспечить: 

4.1.  отправку в места проведения итогового собеседования бланков 

итогового собеседования, XML-файлов с внесенными сведениями об участниках 

итогового собеседования для каждой образовательной организации, дистрибутива 

«Автономная станция записи ответов», инструкции к нему 05 марта 2022 года. 



        4.2. передачу в места проведения итогового собеседования ответственным 

организаторам КИМ итогового собеседования с соблюдением мер 

информационной безопасности 09 марта 2022 года не ранее 7.30 часов. 

4.3.  приём из мест проведения итогового собеседования бланков итогового 

собеседования, списков участников итогового собеседования, протоколов 

экспертов с внесённым оцениванием ответов участников итогового 

собеседования, ведомостей учёта проведения итогового собеседования, 

распечатанных вариантов КИМ итогового собеседования, форм отчётности по 

проведённому итоговому собеседованию, файлов с аудиозаписями ответов 

участников итогового собеседования до 15.00 часов 09 марта 2022 года. 

5. Утвердить список и направить уполномоченных представителей 

управления образования администрации района в места проведения итогового 

собеседования для соблюдения процедуры проведения итогового собеседования 

до 07.30 часов 09 марта 2022 года (Приложение №1). 

6. Утвердить схему распределения экспертов по проверке ответов участников 

итогового собеседования по местам проведения итогового собеседования на 

территории Вейделевского района  (Приложение №2). 

7. Назначить ответственным за получение в РЦОИ, доставку в управление 

образования и передачу ответственному за проведение итогового собеседования 

бланков итогового собеседования главного специалиста отдела по работе с 

дошкольными учреждениями Косову Е.Н. 

8. Назначить ответственным за доставку в РЦОИ материалов проведенного 

итогового собеседования главного специалиста МУ «МЦОКО» Кублик А.Ю. 

9. Директору ОГБОУ «Вейделевская СОШ» Котовой Н.В., определенной в 

качестве места проведения итогового собеседования, обеспечить: 

9.1. организованное проведение итогового собеседования 09 марта 2022 года 

в соответствии с Порядком проведения итогового собеседования по русскому 

языку на территории Белгородской области в 2022 году, утверждённым приказом 

департамента образования Белгородской области от 07 декабря 2021 года № 3588, 

в месте проведения итогового собеседования (Приложение №3). 

9.2.  получение в управлении образования бланков итогового собеседования 

05 марта 2022 года до 17.00 часов, получение из управления образования КИМ 

итогового собеседования с соблюдением мер информационной безопасности 09 

марта 2022 года не ранее 7.30 часов. 

9.3. явку ответственных организаторов, технических специалистов, 

экзаменаторов-собеседников, организаторов проведения итогового собеседования 

в место проведения итогового собеседования до 08.00 часов 09 марта 2022 года 

(Приложение №4). 

9.4.  присутствие медицинского работника в месте проведения итогового 

собеседования 09 марта 2022 года. 

9.5. соблюдение пропускного режима в месте проведения итогового 

собеседования 09 марта 2022 года. 

9.6.  соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции при 

проведении итогового собеседования (уборку с применением дезинфицирующих 

средств в задействованных помещениях, проветривании задействованных 



помещений, наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук, 

соблюдение социальной дистанции в задействованных помещениях не 1,5 метров 

путем нанесения разметки,  соблюдение питьевого режима, соблюдение 

обязательной термометрии при входе с использованием бесконтактных 

термометров  с целью выявления и недопущения участников итогового 

собеседования и работников организации, задействованных в проведении 

итогового собеседования, с признаками респираторных заболеваний,  наличие 

средства индивидуальной защиты для работников образовательных организаций,  

задействованных в проведении итогового собеседования. 

9.7. корректировку учебного расписания в образовательной организации в 

день проведения итогового собеседования. 

9.8.  изолированность учебных кабинетов, задействованных в проведении 

итогового собеседования. 

9.9.  доставку в управление образования  бланков итогового собеседования, 

списков участников итогового собеседования, протоколов экспертов с внесённым 

оцениванием ответов участников итогового собеседования, ведомостей учёта 

проведения итогового собеседования, распечатанных вариантов КИМ итогового 

собеседования, форм отчётности по проведённому итоговому собеседованию, 

файлов с аудиозаписями ответов участников итогового собеседования до 15.00 

часов 09 марта 2022 года. 

9.10. доставку в управление образования материалов видеонаблюдения 

итогового собеседования из аудиторий проведения и штаба до 11 марта 2022 года. 

        10. Контроль за исполнением настоящего приказ возложить на заместителя 

начальника управления образования Панову О.Н. 

 

 

 

Начальник  управления 

образования 

 

 

 

Масютенко С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение №1  

к приказу управления образования  

от 04 марта 2022 г. № 143 

 

 

Уполномоченные представители управления образования 

 на итоговом собеседовании по русскому языку 

09 марта  2022 года 

 

№п/п ОО Уполномоченный УО 

1.  Вейделевская сош Кублик А.Ю. 
 

 

 

Приложение №2  

к приказу управления образования  

от 04 марта 2022 г. № 143 

 

Схема распределения экспертов по местам проведения итогового собеседования 09 марта 2022 года 
 

Наименование муниципалитета Вейделевский район 

 

№
 п

/п
 

Наименование ОО,  

адрес, телефон, электронный адрес,  

ФИО руководителя ОО К
о

л
-в

о
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№
 п

/п
 

ФИО эксперта 

(полностью) 

Код ОО 

(места 

работы) 

Место работы (сокращенно с 

использованием аббревиатур) 

1.  ОГБОУ «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

309720, Белгородская область, 

Вейделевский район, п.Вейделевка 

ул.Центральная, д.30, 8(47237)5-51-52, 

1 1 1.  

Солодова Светлана 

Владимировна 

206304 

МОУ «Викторопольская СОШ 

Вейделевского района» 



v_school@mail.ru,  

Котова Наталья Викторовна 

Итого по муниципалитету: 1 1 Итого по муниципалитету количество экспертов: 1 

 

 
                                                                                                                                                                                                        Приложение №3 

к приказу управления образования  

от 04 марта 2022 г. № 143 

 

Места проведения итогового собеседования по русскому языку на территории района  

09 марта 2022 года 

 

Место проведения ИС 
Перечень ОО, обучающиеся которых сдают ИС в 

данном месте проведения ИС 

№
 п

/п
 

Код ОО 

Наименование ОО, 

адрес, телефон, электронный адрес, 

ФИО руководителя ОО К
о
л

-в
о
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Код ОО Наименование ОО 

К
о
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о
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х
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 9
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л
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Наименование муниципалитета Вейделевский район, всего обучающихся - 1, кол-во мест проведения ИС – 1,  

кол-во аудиторий проведения ИС – 1, кол-во аудиторий ожидания - 1 

1.  206303 ОГБОУ «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа» Белгородской 

области 

309720, Белгородская область, Вейделевский 

район, п.Вейделевка ул.Центральная, д.30, 

8(47237)5-51-52, v_school@mail.ru,  

Котова Наталья Викторовна 

1 1 1 206303 ОГБОУ «Вейделевская СОШ» 

Белгородской области 

1 

Итого по муниципалитету: 1 1 1 Итого: 1 
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                                                                                                                                                                                                         Приложение №4 

к приказу управления образования  

от 04 марта 2022 г. № 143 

 

 

Персональный состав ответственных организаторов, обеспечивающих подготовку и проведение итогового 

собеседования в месте проведения итогового собеседования, задействованных в проведении итогового 

собеседования 09 марта 2022 года 
 

 

№ 

п/п ФИО ответственного 

организатора (полностью) 
Должность Место работы 

Код ОО 

(места 

работы) 

1.  Мартынова Лариса Борисовна Заместитель директора ОГБОУ «Вейделевская СОШ» Белгородской области 206303 

 

 

Персональный состав экспертов по проверке ответов участников итогового собеседования по русскому языку, 

задействованных в проведении итогового собеседования 09 марта 2022 года  

 
№ 

п/п ФИО эксперта (полностью) Должность Место работы 

Код ОО 

(места 

работы) 

1.  Солодова Светлана 

Владимировна 

Учитель русского языка 

и литературы 

ОГБОУ «Викторопольская СОШ» Белгородской области 206304 

 

 

 

Персональный состав экзаменаторов-собеседников, задействованных в проведении итогового собеседования  

 09 марта 2022 года 
 

 

№ ФИО экзаменатора- Должность Место работы Код ОО 



п/п собеседника (полностью) (места 

работы) 

1.  
Артюх Светлана Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

ОГБОУ «Вейделевская СОШ» Белгородской области 206303 

 

 

 

Персональный состав технических специалистов, задействованных в проведении итогового собеседования 

09 марта 2022 года 

 

№ 

п/п ФИО технического 

специалиста (полностью) 
Должность Место работы 

Код ОО 

(места 

работы) 

1.  Шубина Валентина 

Николаевна 
Учитель информатики 

ОГБОУ «Вейделевская СОШ» Белгородской области 206303 

 

 

 

Персональный состав организаторов проведения итогового собеседования, обеспечивающих передвижение 

участников итогового собеседования, задействованных в проведении итогового собеседования  

09 марта 2022 года 

 

№ 

п/п ФИО организатора 

(полностью) 
Должность Место работы 

Код ОО 

(места 

работы) 

1.  Ларина Юлия Фёдоровна Тьютор ОГБОУ «Вейделевская СОШ» Белгородской области 206303 

2.  Шерстюк Ольга Егоровна Педагог-библиотекарь ОГБОУ «Вейделевская СОШ» Белгородской области 206303 

3.  Бондаренко Светлана 

Александровна 
Учитель истории 

ОГБОУ «Вейделевская СОШ» Белгородской области 206303 

 

 

 

 


