
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И. 

Юркова»  с.Сиваковка Хорольского муниципального округа Приморского края  

 

П Р И К А З 

с.Сиваковка    

                                                  

04 февраля 2022г.                                                                                                               № 42 

 
Об аккредитации граждан для общественного наблюдения  

за проведением государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году 

 
 В соответствии с ч.3 ст 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 №190/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.06.2013 

№491 «Об утверждении Порядка аккредитации  граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования» (с последующими 

изменениями), приказом министерства образования Приморского края от 20.01.2021 

№23а-28 «Об осуществлении общественного наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников на территории Приморского края», в целях соблюдения установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации в Приморском крае в 2022 

году», на основании приказа Министерства образования Приморского края от 02.02.2022 

№ 23а-74 «Об аккредитации граждан для общественного наблюдения  за проведением 

государственной итоговой аттестации на территории Приморского края  в 2022 году 

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Бондареву Татьяну Петровну, Островерх Ирину Анатольевну считать общественными  

наблюдателями во время проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году. 

2. Обеспечить организацию общественного наблюдения при проведении итогового 

собеседования по русскому языку 09 февраля 2022 года. 

3. Для осуществления наблюдения за ходом проведения итогового собеседования по 

русскому языку 9 февраля 2022 года  в МКОУ школа с.Сиваковка организовать 

присутствие общественного наблюдателя Бондаревой Татьяны Петровны. 

 4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                            Е.П. Домненко 

 



 

 



муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И. 

Юркова»  с.Сиваковка Хорольского муниципального округа Приморского края  

 

П Р И К А З 

с.Сиваковка    

                                                

21 января  2022 г.                                                                                                           № 24 

Об организации подготовки проведения итогового собеседования  

по русскому языку в IX классе  в 2021-2022 учебном году 

 
В соответствии с Порядком проведения итогового собеседования по русскому языку 

на территории Приморского края, утвержденным приказом министерства образования 

Приморского края от 26.01.2021 №57-а, письмом министерства образования Приморского 

края  и  приказом управления народного образования администрации Хорольского 

муниципального округа  от  19 января  2022 года     № 24 «Об организации подготовки и 

проведения итогового собеседования  по русскому языку в IX классах общеобразовательных 

учреждений Хорольского муниципального района  в 2021-2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в основной срок - 9 февраля 2022 года в 9.00 часов итоговое собеседование по 

русскому языку с участием обучающихся 9-го  класса МКОУ школа с.Сиваковка. 

2. Определить схему оценивания ответов участников апробации путём проверки 

экспертом непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям 

по системе «зачёт» / «незачёт». 

3. Определить состав участников итогового собеседования по русскому языку –  семь  

обучающихся 9-го класса с учётом использования одной аудитории проведения: 

Безнощенко Кирилл Васильевич, 

Полежай Андрей Александрович, 

Покудова Анастасия Романовна, 

Грищенко Ева Романовна, 

Серов Данила Иванович, 

Рассолов Владислав Александрович, 

Шаповал Вероника Семеновна. 

4. Для проведения 9 февраля 2022 года итогового собеседования по русскому языку с 

обучающимися 9 класса МКОУ школа с.Сиваковка закрепить аудитории: 

- Кабинет №11-  проведение итогового  собеседования по русскому языку   с 9.00 часов. 

-Кабинет № 13 – для ожидания. 

  

5.  Прокопенко Светлане Николаевне, исполняющей обязанности заместителя директора 

по учебной работе,  обеспечить информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) о  порядке проведения и проверке  итогового собеседования по русскому 

языку в IX классе, о месте и сроках проведения итогового собеседования, о ведении 

аудиозаписи во время итогового собеседования, о времени и месте ознакомления с 

результатами  (под роспись). 

6.   Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МКОУ школа с.Сиваковка:                    Е.П. Домненко 

 

 



 



  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И. 

Юркова»  с.Сиваковка Хорольского муниципального округа Приморского края  

 

П Р И К А З 

с.Сиваковка    

                                                  

04 февраля 2022г.                                                                                                             № 41 

 

 

Об организации работы комиссии по  проведению итогового собеседования по 

русскому языку в IX классе в 2021 – 2022 учебном году 

 

 
            В соответствии с Порядком по организации и проведению итогового 

собеседования по русскому языку на территории Приморского края, утвержденным 

приказом министерства образования Приморского края от 26.01.2021г № 57-а,  приказами 

управления народного образования администрации Хорольского муниципального округа 

от  19 января  2022 года     № 24 «Об организации подготовки и проведения итогового 

собеседования  по русскому языку в IX классах общеобразовательных учреждений 

Хорольского муниципального округа  в 2021-2022 учебном году» и от 02.02.2022 г. № 02 

«О проведении итогового собеседования по русскому языку в IX классах образовательных 

учреждений Хорольского муниципального округа в 2021 – 2022 учебном году», приказом 

по МКОУ школа с.Сиваковка от 21 января 2022 года № 25 «О формировании комиссии по 

проведению и проверке итогового собеседования  по русскому языку в IX классе  в 2021-

2022 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Определить схему оценивания ответов участников итогового собеседования по 

русскому языку путём проверки экспертом непосредственно в процессе ответа по 

специально разработанным критериям по системе «зачёт / незачёт». 

2.Комиссии по проведению и проверке итогового собеседования  по русскому языку в IX 

классе  в 2021-2022 учебном году: 

- Экзаменатору-собеседнику - Бусуриной Наталье Сергеевне;  

- Эксперту по проверке устных ответов участников итогового собеседования – Швадченко 

Вере Николаевне; 

- Организатору проведения итогового собеседования – Прокопенко Светлане Николаевне  

- Техническому специалисту - Пронь Анне Андреевне  

2.1. Ознакомиться с инструкциями (под роспись) по организации и проведению апробации 

итогового собеседования по русскому языку с участием обучающихся 9 класса. 

2.2. Обеспечить проведение итогового собеседования по русскому языку и проверку 

ответов участников итогового собеседования в МКОУ школа с.Сиваковка согласно 

Порядка проведения итогового собеседования.  

2.3. Обеспечить доступ аккредитованного общественного наблюдателя Синенко Евгению 

Евгеньевну  в место проведения итогового собеседования по русскому языку и 

организовать работу по проведению процедуры общественного наблюдения в МКОУ 

школа с.Сиваковка. 

2.4. По окончанию процедуры итогового собеседования произвести сканирование в 

образовательной организации: ведомостей учёта проведения итогового собеседования в 

аудитории, актов досрочного завершения участником итогового собеседования по 

уважительной причине (при наличии). 



2.5. По окончанию проверки экспертами ответов участников итогового собеседования 

организовать внесение техническим специалистом в специализированное программное 

обеспечение результатов итогового собеседования. 

2.6. В день окончания проверки ответов участников итогового собеседования, но не 

позднее чем через пять дней после проведения процедуры итогового собеседования, 

осуществить передачу по защищенной сети VIPNet абоненту сети 6114 «Региональный 

центр обработки информации»_зона_4 сканированных  образов документов, указанных в 

п. 3.7, аудиозаписей ответов участников итогового собеседования (по аудиториям), 

специализированной формы – п. 3.8.  

3. Ответственному организатору по проведению итогового собеседования по русскому 

языку Горноскуль Александру Викторовичу 8 февраля 2022 года с 14.00 в РМК ХМО 

получить формы проведения итогового собеседования, и обеспечить тиражирование КИМ 

итогового собеседования по русскому языку. 

4. Клименко Викторию Викторовну, секретаря учебной части, назначить ответственной за 

информационную безопасность при хранении и утилизации материалов итогового 

собеседования. Обеспечить хранение и уничтожение материалов итогового собеседования 

в соответствии с п. 14 Порядка по организации и проведению итогового собеседования по 

русскому языку. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ школа с.Сиваковка:                    Е.П. Домненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И. 

Юркова»  с.Сиваковка Хорольского муниципального округа Приморского края  

 

П Р И К А З 

с.Сиваковка    

                                                

21 января  2022 г.                                                                                                                  № 25 

 

О формировании комиссии по проведению и проверке итогового собеседования 

 по русскому языку в IX классе  в 2021-2022 учебном году 

 
В соответствии с Порядком проведения итогового собеседования по русскому языку 

на территории Приморского края, утвержденным приказом министерства образования 

Приморского края от 26.01.2021 №57-а, письмом министерства образования Приморского 

края  и  приказом управления народного образования администрации Хорольского 

муниципального округа  от  19 января  2022 года     № 24 «Об организации подготовки и 

проведения итогового собеседования  по русскому языку в IX классах общеобразовательных 

учреждений Хорольского муниципального района  в 2021-2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.    Утвердить состав специалистов, задействованных в организации, проведении и 

проверке итогового устного собеседования по русскому языку   в 9 классе МКОУ школа 

с.Сиваковка: 

-  Ответственный организатор ОУ, обеспечивающий подготовку и проведение итогового 

собеседования – Горноскуль Александр Викторович, учитель и обществознания 

- Экзаменатор-собеседник - Бусурина Наталья Сергеевна, учитель начальных классов.  

- Эксперт по проверке устных ответов участников итогового собеседования – Швадченко 

Вера Николаевна, учитель русского языка и литературы. 

- Организатор проведения итогового собеседования – Прокопенко Светлана Николаевна, 

учитель математики. Обеспечивает передвижение участников итогового собеседования и 

соблюдение порядка иными обучающимися школы, не принимающими участия в 

итоговом собеседовании. 

- Технический специалист - Пронь Анна Андреевна, учитель физики и информатики. 

 

2. Техническому специалисту  Пронь Анне Андреевне проверить  средства аудиозаписи:  

компьютер с микрофоном, принтер, сканер, компьютер с выходом в сеть «Интернет», а 

также с наличием защищенного канала связи VipNet (для получения и тиражирования 

материалов итогового собеседования, оценки ответов участников итогового 

собеседования и сканирования материалов итогового собеседования с помощью 

компьютерного и организационного оборудования и специализированного программного 

обеспечения). 



 

3. Форма проверки работ по первому типу (присутствие эксперта во время итогового 

устного собеседования по русскому языку   в 9 классе). 

 

4. Утвердить список лиц, ответственных за обеспечение информационной безопасности в  

период проведения итогового собеседования по русскому языку: 

Горноскуль Александр Викторович, учитель истории и обществознания 

Бусурина Наталья Сергеевна, учитель начальных классов 

Швадченко Вера Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Прокопенко Светлана Николаевна, учитель математики 

Пронь Анна Андреевна, учитель физики и информатики 

5. Всем работникам, задействованным в организации, проведении и проверке итогового 

устного собеседования по русскому языку   в 9 классе МКОУ школа с.Сиваковка, 

ознакомиться с инструкциями (под роспись) по организации и проведению апробации 

итогового собеседования по русскому языку с участием обучающихся 9 класса. 

6. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ школа с.Сиваковка:                    Е.П. Домненко 
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