
        

Управление образования

Лазовского муниципального округа

ПРИКАЗ

01 февраля   2022 г.  с. Лазо № 16-о

        
О проведении  итогового собеседования для выпускников 9 классов в

общеобразовательных организациях Лазовского муниципального округа
 в 2022 году 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года

№189/1513  «Об  утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой

аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  образования»,

приказом  министерства  образования  Приморского  края  от  26.01.2021года  №57-а

«Порядок  по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку

на территории Приморского края»,  приказа министерства образования Приморского

края  от10.12.2021года  №23а-1583  «О  внесении  дополнений  в  приказ  министерства

образования  приморского  края  от  26.01.201  №57-а  «Об  утверждении  Порядка  по

организации и проведению итогового собеседования по русскому языку на территории

Приморского края» письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки  от 30.11.2021  года  №04-454,  целях  подготовки  и  проведения  итогового

собеседования по русскому языку в Лазовском муниципальном округе в 2022году

п р и к а з ы в а ю:

1.  Провести  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  Лазовского

муниципального округа, осуществляющих образовательную деятельность по основным

программам  основного  общего  образования,  итоговое  собеседование  по  русскому

языку (далее – ИС) для обучающихся 9 классов 9 февраля, 9марта и 16 мая  2022 года. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение ИС на муниципальном

уровне  старшего  методиста  управления  образования  Лазовского  муниципального

округа Бастину В.В.



 3. Определить телефон «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения

ИС в Лазовском муниципальном округе 8(42377) 20086.

4. Установить время начала проведения итогового собеседование- 9-00 часов по

местному времени.

5. Установить места проведения итогового собеседования – общеобразовательные

организации  Лазовского  муниципального  округа,  в  которых  будет  проводиться

итоговое собеседование.

6.  Старшему  методисту  управления  образования  Лазовского  муниципального

округа Бастиной В.В.:

- организовать подготовку и проведения ИС;

- обеспечить информационную безопасность при проведении ИС в соответствии с

Порядком ИС;

- организовать информационно-разъяснительную работу с участниками ИС и их

родителями (законными представителями);

- создать  условия  для  проведения  ИС  в  общеобразовательных  организациях  в

соответствии  с  требованиями  Порядка,  обратив  внимание  на  сохранность  жизни  и

здоровья обучающихся;

- организовать  проведение  ИС  в  общеобразовательных  организациях  в

соответствии с требованиями Порядка;

- организовать проверку ИС в установленные порядком сроки;

- обеспечить организационно-методическое обеспечение ИС;

- проанализировать  результаты  ИС  учащихся  9  классов   общеобразовательных

организациях Лазовского муниципального округа и представить отчет в срок до 24

февраля 2022 года;

7. Руководителям общеобразовательных организаций:

           - Утвердить лиц, ответственных за процедуру проведения итогового 

собеседования в  образовательной организации, состав комиссии по проведению 

итогового собеседования в образовательной организации в соответствии с п.6.10. 

Порядка проведения итогового собеседования, состав комиссии по проверке 

итогового собеседования в соответствии с п.6.11. Порядка проведения итогового 

собеседования; 

- организовать подготовку специалистов, привлекаемых к проведению ИС;

- обеспечить ознакомление под роспись педагогов, привлекаемых к проведению и

проверке  работ  обучающихся  с  действующими  федеральными  документами,

регламентирующими организацию и проведение ИС;



- провести в период подготовки к ИС до 9 февраля 2022 года информационно-

разъяснительную работу (под роспись) о местах, сроках и Порядке проведения ИС;

-  обеспечить  условия,  в  том  числе  соблюдение  требованиям  санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов;

-  обеспечить  неукоснительное  соблюдение  Порядка  проведения  ИС  каждому

участнику  итогового  собеседования,  а  именно  ответственному  администратору,

техническому специалисту, организаторами вне аудитории, экзаменатору собеседнику,

эксперту;

-  подготовить  аудитории  проведения  ИС  по  количеству  учителей  экспертов  и

комнаты ожидания для обучающихся;

-  скорректировать учебный процесс в дни проведения ИС;

-  организовать  дежурство  по  учреждению  и  соблюдение  тишины  во  время

проведения собеседования;

- своевременно информировать (не позднее 11.00 часов) в день проведения ИС о

неявке выпускника и о досрочном завершении работы по уважительной причине (в

течение 30 минут после принятия решения);

       - приготовить  необходимое  количество  автомотизированных  рабочих  мест,

оборудованных средствами для аудио записи ответов участников ИС;

      - обеспечить наличие доступа в сеть Интернет, рабочее состояние принтера,

наличие бумаги;     

     - обеспечить получение материалов в день проведения итогового собеседования

через МОУО не ранее 07.30 9 февраля 2022г.;  

   -обеспечить тиражирование КИМов итогового собеседования в общеобразовательной

организации с соблюдением необходимых требований к качеству печати;

-  обеспечить  меры  информационной  безопасности  при  проведении  итогового

собеседования;

    - запретить  иметь  при  себе  и  использовать  средства  связи,  электронно-

вычислительную  технику,  фото,  аудио  и  видеоаппаратуру,  справочные  материалы,

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;

     - проводить  оценивание  заданий  обучающихся  в  соответствии  с  критериями

указанными в Порядке ИС по системе зачёт/незачёт; 

      -  ознакомить  с  результатами  ИС  в  соответствии  с  указанными  сроками

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

     - проверить соответствие документов  и аудио файлов с ответами обучающихся

перед передачей их в управление образования. 



     - хранить использованные и неиспользованные материалы итогового

собеседования, аудиозаписи ответов участников, специализированные формы для

внесения информации из протоколов экспертов по оцениванию ответов участников,

документы образовательной организации о проведении итогового собеседования в

срок до 01 марта года, следующего за годом проведения итогового собеседования, и

уничтожить указанные материалы в соответствии с порядком, утвержденным

образовательной организацией. 

       8. Считать    результат    итогового    собеседования    обучающегося условием

допуска к ГИА и действующим бессрочно.

        9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника управления образования                                                Т.Н. Каин
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