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Об организации проведения итогового собеседования 
по русскому языку в 9-х классах в общеобразовательных организациях 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостап в 2022 году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N2273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства проевещеимя Российской 
Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образованиЯ и науки 
Российской Федерации от 07 .11. 2 О 18 N�й 89/1513, Порядком проведения 
итогового собеседования по русскому языку в общеобразов�тельных 
организациях Республики Башкортостан, утвержденным приказом 
Министерства образования Республики Башкортастан от 23.01.2019 N257, 
приказа Министерства образования и науки Республики Башкортастан от 
24.01.2022г. N2 102 «Об организации проведения итогового собеседования по 
русскому языку в 9-х классах в общеобразовательных организациях 
Республики БаiПкортостан в 2022 году и определении минимального 
проходиого количества баллов за итоговое собеседование отдельным 
категориям участников», в целях организации проведения Итогового 
собеседования по русскому языку в 9-х классах в общеобразовательных 
организациях республики Башкортастан в 2022 году, пр и к а зы в а ю: 

1. Назначить муниципальным координатором итогового собеседования по 
русскому языку в 9-х классах в общеобразовательных организациях гОродского 
округа город Кумертау Республики Башкортастан в 2022 году методиста 
Сергееву Ю.О. 

2. Муниципальному координатору: 
- координировать организацию и проведение итогового собеседования в 

образовательных организациях, расположенных на территории 
соответствующего муниципального района/ городского округа Ре6публики 
Башкортостан, в том числе в государственных общеобразовательных 
организациях, подведомственных Министерству образования И науки 
Республики Башкортастан и расположенных на территории городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан; 
- организовать информирование обучающихся 
представителей) по вопросам организации 

и их родителей (Законных 
и проведения итогового 



собеседования через организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, а также путем взаимодействия со средствами t-1ассовой 
информации, организации телефонов «горячей линии» и ведения раздела на 
официальных сайтах в сети «Интернет»; 
- обеспечить доставку в общеобразовательные организации бланков итогового 
собеседования, списков участников итогового собеседования, ведомости учета 
проведения итогового собеседования в аудитории, черновиков для экспертов в 
образовательные организации, протоколов экспертов по оцениванию ответов 
участников итогового собеседования, специализированной формы, 
соответственно срокам проведения итогового собеседования: 
не позднее 08 февраля 2022года; 
не позднее 07 марта 2022 года; 
не позднее 13 мая 2022 года; 
- обеспечить информационную безопасность при хранении, использовании и 
передачи КИМ итогового собеседования, в том числе определить места 
хранения КИМ итогового собеседования, лиц, имеющих к ним доступ, а также 
принять меры по защите КИМ итогового собеседования от разглашения 
содержащейся в них информации; 

· 

- обеспечить доставку в РЦОИ бланков итогового собеседования, в�домости 
учета проведения итогового собеседования в аудитории, Протоколов jкспертов 
по оцениванию ответов участников итогового собеседования и 
специализированную форму для внесения информации из пр�токолов 
экспертов по оцениванию ответов участников итогового собес�дования, 
аудиофайлов с записями ответов участников итогового собес·едования 
соответственно срокам проведения итогового собеседования: 
не позднее 14 февраля 2022 года; 
не позднее 14 марта 2022 года; 
не позднее 20 мая 2022 года. 
- обеспечить хранение копий аудиофайлов с записями ответов участников 
итогового собеседования до 1 марта 2023 года. 

3. Образовательным организациям в целях проведения Итогового 
собеседования: 
- информировать участников итогового собеседования и их родителей 
(законных представителей) о местах и сроках проведения итогового 
собеседования, о порядке проведения итогового собеседования, о вер:ении во 
время проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов уЧастников 
итогового собеседования, о времени и месте ознакомления с резу;Льтатами 
итогового собеседования, а также о результатах итогового собеседования, 
полученных участниками итогового собеседования; 

обеспечить прием и регистрацию заявлений участников -итогового 
собеседования не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 
собеседования; 
- обеспечить готовность учебных кабинетов к проведению и проверке 
итогового собеседования; 



- сформировать состав комиссий по проведению итогового собеседования и 
комиссий по проверке итогового собеседования не позднее чем за две недели 
до проведения итогового собеседования; 
- определить порядок проверки и оценивания ответов участников итогового 
собеседования; 
- обеспечить техническую поддержку проведения итогового собеседования; 
- обеспечить организацию проведения итогового собеседования в соответствии 
с установленным порядком; 

обеспечить проведение итогового собеседования в образовательных 
организациях в условиях видеонаблюдения и обеспечить хранение 
видеозаписей проведения итогового собеседования до 1 марта 2023 года; 
- ознакомить участников итогового собеседования и (или) их родителей 
(законных представителей) с результатами итогового собеседования в срок не 
позднее двух рабочих дней со дня окончания проверки; 
- обеспечить прием из Казенного учреждения «Управление образования» 
городского округа город Кумертау Республики Башкортастан чистых бланков 
итогового собеседования, списков участников итогового собеседования, 
ведомости учета проведения итогового собеседования в аудитории, черновиков 
для экспертов в образовательные организации, протоколов экспертов по 
оцениванию ответов участников итогового собеседования, специализированной 
формы, соответственно срокам проведения итогового собеседования: ' 
не позднее 08 февраля 2022 года; 
не позднее 08 марта 2022 года; 
не позднее 13 мая 2022 года; 
- обеспечить доставку в Казенное учреждение «Управление образования» 
городского округа город Кумертау Республики Башкортастан �бланков 
итогового собеседования, ведомости учета проведения итогового 

! собеседования в аудитории, протоколов экспертов по оцениванию' ответов 
участников итогового собеседования и специализированную форму для 

внесения информации из протоколов экспертов по оцениванию · ответов 
участников итогового собеседования, аудиофайлов с записями ответов 
участников итогового собеседования соответственно срокам прьведения 
итогового собеседования: 
не позднее 1 О февраля 2022 года; 
не позднее 1 О марта 2022 года; 
не позднее 17 мая 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за�естителя 
директора Быкову Н.Н. 

Директор Н.С. Черепанов 


