
Российская Федерация 
Амурская область

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЫНДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Приказ

25.01.2022
г.Тында

п

О проведении итогового собеседования 
по русскому языку в 9 классах 
общеобразовательных организаций 
в 2021/22 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным совместным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07Л 1.2018 № 189/1513, Порядком организации и 
проведения итогового собеседования как условия допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в Амурской 
области в 2021/22 учебном году, утвержденным приказом Минобрнауки Амурской 
области от 18.01.2022 № 28, приказом ГАУ ДПО "АмИРО" от 19.01.2022 № 18 "Об 
организационно-технологическом сопровождении проведения итогового собеседования 
как условия допуска государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования на территории Амурской области в 2021-2022 
учебном году"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 9 февраля 2022 года итоговое собеседование по русскому языку для 
обучающихся 9 классов как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2021/22 учебном году 
(далее - итоговое собеседование).

2. Назначить муниципальным координатором по подготовке и проведению 
итогового собеседования в общеобразовательных организациях Тындинского 
муниципального округа главного специалиста управления образования И В. Филенкову.

3. Для подготовки и проведения итогового собеседования обучающихся в 
общеобразовательных организациях Тындинского муниципального округа назначить 
школьных координаторов:
МОАУ «Восточненская СОШ» - Цыганенко Е.А., учителя начальных классов;
МОАУ «Дипкунская СОШ» - Гнездилову А.П., учителя математики и информатики; 
Филиал МОАУ «Дипкунская СОШ» в п. Тутаул -  Митину Л. А., заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе;
МОКУ «Лопчинская СОШ» - Середкину Е.С., учителя информатики;
Филиал МОКУ «Лопчинская СОШ» в п. Ларба -  Хижак А.А., учителя математики;
МОКУ «Маревская СОШ» - Веретехину Л.С., учителя математики;
МОАУ «Моготская СОШ» - Миронову М.Н., учитель начальных классов;
МОКУ «Муртыгитская СОШ» - Артомошину В.Э., учителя химии и биологии;



МОКУ «Олёкминская СОШ» - Иващенко Е.С., заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе;
МОАУ «Первомайская СОШ» - Французову А.В., заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе;
МОАУ «Соловьевская СОШ» - Волкову А А., учителя начальных классов;
МОАУ «Урканская СОШ» - Кузину Ю.П., заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе;
МОАУ «Усть -  Нюкжинская СОШ» - Николаеву Ж.А., заместителя директора по 
воспитательной работе;
МОКУ «Хорогочинская СОШ» - Костылеву Н.П., директора;
Филиал МОКУ «Хорогочинская СОШ» в п. Кувыкта -  Иванову Ю.В., учителя 
английского языка;
МОКУ «Чильчинская СОШ» - Кравченко Г.В., учителя математики;
МОАУ «Юкталинская СОШ» - Набока И.В., директора.

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
4.1. Техническую готовность мест проведения итогового собеседования к 

проведению и проверке итогового собеседования;
4.2. Информационную безопасность при хранении, использовании и передаче 

КИМ итогового собеседования;
4.3. Отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссий по 

проведению итогового собеседования и комиссий по проверке итогового собеседования в 
образовательных организациях;

4.4. Информирование под подпись специалистов, привлекаемых к проведению и 
проверке итогового собеседования, о Порядке проведения и проверки итогового 
собеседования;

4.5. Информирование под подпись участников итогового собеседования и их 
родителей (законных представителей) о местах и сроках проведения итогового 
собеседования, о Порядке проведения и проверки итогового собеседования, о ведении во 
время проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов участников итогового 
собеседования, о времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования, 
а также о результатах итогового собеседования, полученных обучающимися;

4.6. Выставление результатов итогового собеседования в классные (электронные) 
журналы;

4.7. Обеспечить общественное наблюдение во время проведения итогового 
собеседования.

4.8. Обеспечить соблюдение всех санитарно - эпидемиологических требований, 
установленных Роспотребнадзором, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Афанасьева В.В., 
начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования.

И.о.начальника Т.В. Троцко

Ирина Владимировна Филснкова, 
главный специалист 
8(41656)58-248
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