
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Даниловская средняя школа им. А.С. Макаренко 

 

ПРИКАЗ 

17 января 2023 года                                                                                               №  16 

 

О проведении итогового собеседования по русскому языку 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного совместным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. № 189/1513 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования", на основании приказов комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 28 октября 2019 г. 

№ 138 "Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку 

в Волгоградской области", от 09 декабря 2022 г. № 937 "О проведении итогового 

собеседования по русскому языку в Волгоградской области в 2022/2023 учебном году", от 

16 января 2023 г. № 5 "О внесении изменений в приказ комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области от 28 октября 2019 г. № 138 "Об 

утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 

Волгоградской области"", от 16 января 2023 г. № 6 "Об утверждении инструкции по 

организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в Волгоградской 

области", постановлением Главы Даниловского муниципального района №17- п от 17 

января 2023 года «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 

Даниловском муниципальном районе в 2023 году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение  и проверку в ОУ итогового собеседования по русскому языку 

08 февраля 2023 года.  

2.Определить комиссию по проведению и проверке итогового сочинения в составе: 

2.1.  Ответственный организатор – Тянтова О.М., учитель иностранного языка, старший 

методист, ответственный за УВР. 

2.2. Экзаменаторы-собеседники – Краснова Н.М., Кириченко В.А., Бараннникова Е.Н., 

учителя иностранного языка. 

2.3 .Экзаменаторы-эксперты – Зименкова Ю.С.,(учитель русского языка и литературы 

МКОУ Березовской КСШИ-по согласованию), Романова И.В., Гордиенко А.Н., учителя 

русского языка и литературы. 

2.4. Технический специалист - Поляков С.М., системный администратор. 

2.5.  Организаторы вне аудитории – Гончарова О.Б., учитель физики, Босова Н.Г., учитель 

истории,  Иваненко А.Е., учитель географии. 

3. Полякову С.М., системному администратору: 

3.1.  подготовить необходимое количество аудиторий для проведения итогового 

собеседования с автоматизированными рабочими местами, оборудованными средствами 

для записи ответов обучающихся, установить программное обеспечение «Результаты 

итогового собеседования» в срок не позднее 04 февраля 2023 года. 

3.2. обеспечить готовность и исправность технического оборудования  

и средств, необходимых для проведения итогового собеседования 

 

4.  Кириченко В.А., учителю иностранного языка, ответственному за ГИА 

обеспечить: 



 4.1. прием заявлений на участие в итоговом собеседовании  

и согласия участников итогового собеседования или их родителей (законных 

представителей), уполномоченных лиц на обработку персональных данных участников 

итогового собеседования до 25 января 2023 г.; 

4.2. своевременное информирование под подпись специалистов, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового собеседования, о порядке проведения и проверки 

итогового собеседования; 

4.3. своевременное информирование под подпись участников итогового 

собеседования итогового собеседования и их родителей (законных представителей) о 

местах и сроках проведения итогового собеседования, о Порядке проведения итогового 

собеседования, о ведении во время проведения итогового собеседования аудиозаписи 

ответов участников итогового собеседования итогового собеседования, о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового собеседования, а также о результатах итогового 

собеседования, полученных участниками итогового собеседования итогового 

собеседования. 

 
1. Тянтовой О.М., старшему методисту, ответственному за УВР обеспечить: 

 

5.1. своевременное получение материалов к итоговому собеседованию из отдела 

образования, опеки и попечительства; 

5.2. отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссий по проведению 

итогового собеседования и комиссий  

по проверке итогового собеседования в образовательных организациях; 

5.3. проведение итогового собеседования в соответствии  

с требованиями законодательства и инструктивно-методических материалов; 

5.4. строгое соблюдение режима информационной безопасности; 

5.5. информирование медицинских работников, обслуживающих образовательную 

организацию, о проведении итогового собеседования; 

5.6. своевременную передачу из общеобразовательных учреждений в отдел 

образования, опеки и попечительства администрации Даниловского муниципального 

района аудио-файлов с записями ответов участников итогового собеседования и 

специализированных форм с результатами оценивания итогового собеседования, 

ведомостей учета проведения итогового собеседования в аудитории, протоколов 

экспертов по оцениванию ответов участников итогового собеседования;  

5.7. сохранность и исключение несанкционированного доступа к материалам для 

проведения итогового собеседования и специализированных форм для внесения 

результатов оценивания итогового собеседования в период подготовки и проведения 

итогового собеседования; 

5.8. выделение рабочего места, оборудованного персональным компьютером с 

подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" и принтером - для 

получения и тиражирования материалов для проведения итогового собеседования; 

5.9. сохранность и исключение несанкционированного доступа к материалам для 

проведения итогового собеседования и специализированных форм для внесения 

результатов оценивания итогового собеседования в период подготовки и проведения 

итогового собеседования; 

5.10. организацию образовательного процесса в образовательной организации во 

время проведения итогового собеседования (в случае, если участники итогового 

собеседования проходят итоговое собеседование во время образовательного процесса); 

5.11. выбор ведения аудиозаписи итогового собеседования (потоковая, 

персональная или комбинирование потоковой и персональной аудиозаписи) обеспечивают 

ведение аудиозаписи ответов участников итогового собеседования итогового 

собеседования; 



5.12. определение схемы проверки ответов итогового собеседования (оценивание 

во время проведения или после проведения итогового собеседования); 

5.13. заполнение ведомостей учета проведения итогового собеседования в 

аудитории, протоколов экспертов по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования; 

5.14. внесение информации из протоколов экспертов  

по оцениванию ответов участников итогового собеседования  

в специализированную форму; 

5.15. хранение использованных и неиспользованных материалов для проведения 

итогового собеседования, аудиозаписи ответов участников, специализированных форм 

для внесения информации из протоколов экспертов по оцениванию ответов участников, 

документов образовательной организации о проведении итогового собеседования в срок 

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

уничтожение указанных материалов в соответствии с порядком, утвержденным 

образовательной организацией. 

 

6.  Скидиной О.А., методисту, ответственному за КБ обеспечить охрану 

общественного порядка в общеобразовательных учреждениях накануне и строгое 

соблюдение пропускного режима в общеобразовательных учреждениях в день проведения 

итогового собеседования. 

7. Освободить участников итогового собеседования от образовательного процесса в день 

проведения итогового собеседования, внести изменения в расписание. 

8. Определить следующую схему проведения итогового собеседования: 

 

Время  Группа№1 Группа №2 Группа №3                   

9.00 Аксентищева Кристина 

Бережнов Игорь 

.Гаджикеримова Зарина  

Гончарова Кристина 

Бережнов Ярослав 

Андрюхина Любовь 

Гончаров Никита.  

Бакулин Никита 

 

10.15 Бычкова Алиса  

Гайкович Яна  

Ковалева София  

Дорофеева Дарья 

Ветошкин Кирилл  

Иванов Иван  

 Краснов Дмитрий  

Епифанов Александр 

Бирюкова София  

Голенева Варвара  

Брыжина Дарья  

Калинина Яна 

11.30 Петров Арсений  

Колодяжная Мария 

 Гончаров Святодар 

 Рощин Максим 

Кузнецов Евгений 

 Вруновская Виктория 

 Горянов Артём  

Рыжкин Егор 

Иванов Сергей  

Гудзев Илья 

 Ткаченко Антон  

Максаков Артём 

13.00 

 

 

Тонконогов Артем 

 Прошин Степан 

Яценко Вадим  

Мурзина Диана 

 Нефедов Кирилл 

 Пономарев Владимир  

Яценко Владислав 

 Марченко Константин 

Шабалкин Дмитрий  

Теляга Евгения  

Перерядкина Марина  

Хусаинов Андрей 

 

14.15 

 

 

Коротков Владислав 

 Коломыйцев Виктор  

Нефедова Ксения  

Карташев Данила  

 

Саткин Максим  

Лещенко Полина  

Спотарь Александр  

Кочин Максим  

 

Марченко Артем  

Кочетова Дарья  

Марченко Артём  

Шкуратова Полина  

 



15.30 Кузнецова Анжелика  

Спотарь Алина 

  

Орлов Никита  

Ткаченко Сергей 

Черных Алексей  

Селенских Мария  

Чистяков Станислав 

 

 

9. Романенко А.М., социальному педагогу обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку участников во время и после проведения итогового собеседования 

 

10.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                   Директор школы                                                 А.А. Пестров 
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