
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от  17  января 2022 г.  № 17-п 
 

О проведении итогового собеседования по русскому языку  

в Даниловском муниципальном районе в 2023 году  

 

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"  с целью организации и проведения  итогового 

собеседования по русскому языку в Даниловском муниципальном районе 

Волгоградской области в 2023 году, руководствуясь Уставом Даниловского 

муниципального района, администрация Даниловского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Организовать проведение итогового собеседования по русскому 

языку в Даниловском муниципальном районе Волгоградской области в 2023 

году (далее именуется – итоговое собеседование) в следующие даты: 

08 февраля 2023 г. - основной срок проведения итогового собеседования. 

15 марта 2023 г. и 15 мая 2023 г. – дополнительные сроки проведения 

итогового собеседования. 

2. Установить минимальное количество баллов за итоговое 

собеседование для выставления оценки "зачет"-10. 

3. Установить время начала итогового собеседования-09.00 по местному 

времени. 

4. Утвердить прилагаемый перечень мест проведения итогового 

собеседования в Даниловском муниципальном районе Волгоградской области в 

2023 году. 

5. Назначить лицом, ответственным за организацию проведения 



итогового собеседования в Даниловском муниципальном районе Иванову 

Ольгу Сергеевну, заместителя начальника отдела образования, опеки и 

попечительства администрации Даниловского муниципального района. 

6. Заместителю начальника отдела образования, опеки и попечительства 

администрации Даниловского муниципального района О.С. Ивановой 

обеспечить: 

-проведение итогового собеседования в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми и распорядительными документами; 

-передачу в места проведения итогового собеседования не позднее чем за 

день до даты проведения итогового собеседования списков участников, 

ведомостей учета проведения итогового собеседования в аудитории, 

протоколов экспертов по оцениванию ответов участников, 

специализированного программного обеспечения для загрузки 

результатов участников; 

-строгое соблюдение режима информационной безопасности; 

-проведение консультаций для педагогических работников по вопросам 

проведения итогового собеседования; 

-проведение мероприятий по проверке соблюдения режима безопасности 

и Порядка проведения итогового собеседования в общеобразовательных 

организациях в день проведения итогового собеседования. 

7. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:  

7.1. Утвердить в срок не позднее 25 января  2023 г.: 

составы комиссий по проведению и проверке итогового собеседования в 

образовательных организациях; 

схему проведения итогового собеседования относительно основного 

образовательного процесса. 

7.2. 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 04 

февраля 2023г. 

7.3. Обеспечить:  

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.; 

своевременное получение материалов к итоговому собеседованию из 

отдела образования, опеки и попечительства; 

отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссий по 

проведению итогового собеседования и комиссий  

по проверке итогового собеседования в образовательных организациях; 

своевременное информирование под подпись специалистов, 

привлекаемых к проведению и проверке итогового собеседования, о порядке 

проведения и проверки итогового собеседования; 

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; 

проведение итогового собеседования в соответствии  

с требованиями законодательства и инструктивно-методических материалов; 

строгое соблюдение режима информационной безопасности; 

охрану общественного порядка в общеобразовательных учреждениях 

накануне и строгое соблюдение пропускного режима в общеобразовательных 

учреждениях в день проведения итогового собеседования;  

информирование медицинских работников, обслуживающих 

образовательную организацию, о проведении итогового собеседования; 

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;  

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; 

выделение рабочего места, оборудованного персональным компьютером 

с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" и 

принтером - для получения и тиражирования материалов для проведения 

итогового собеседования; 

готовность и исправность технического оборудования  

и средств, необходимых для проведения итогового собеседования; 

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; 

организацию образовательного процесса в образовательной организации 

во время проведения итогового собеседования (в случае, если участники 

итогового собеседования проходят итоговое собеседование во время 

образовательного процесса); 

выбор ведения аудиозаписи итогового собеседования (потоковая, 

персональная или комбинирование потоковой и персональной аудиозаписи) 

обеспечивают ведение аудиозаписи ответов участников итогового 

собеседования итогового собеседования; 

определение схемы проверки ответов итогового собеседования 

(оценивание во время проведения или после проведения итогового 



собеседования); 

заполнение ведомостей учета проведения итогового собеседования в 

аудитории, протоколов экспертов по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования; 

внесение информации из протоколов экспертов  

по оцениванию ответов участников итогового собеседования  

в специализированную форму; 

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. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

исполняющего обязанности начальника отдела образования, опеки и 

попечительства администрации Даниловского муниципального района С.Г. 

Левина. 

9. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Даниловского муниципального района. 

 

 

 
 
     Глава Даниловского 
     муниципального района                                                   С.С. Копытов 

 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования,  

опеки и попечительства: С.Г. Левин 

Юрисконсульт:  

Исполнила: О.С. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

администрации Даниловского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

от 17.01.2023 г. № 17-п 

 

Перечень   

мест проведения итогового собеседования  

в Даниловском муниципальном районе Волгоградской области 

в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного учреждения 

Адрес  

образовательного 

учреждения 

Категория участников 

итогового собеседования 

1 муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Атамановская 

средняя школа Даниловского 

муниципального района 

Волгоградской области (далее-

МКОУ Атамановская СШ) 

403338, Россия, 

Волгоградская область, 

Даниловский район, 

х. Атамановка, 

ул.Центральная, д.81 

обучающиеся, осваивающие 

программы основного общего 

образования в МКОУ 

Атамановской СШ 

2 муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Белопрудская 

средняя школа Даниловского 

муниципального района 

Волгоградской области (далее-

МКОУ Белопрудская СШ) 

403377, Россия,        

Волгоградская область, 

Даниловский район, 

п. Белые Пруды, 

ул. Центральная, д.33 

обучающиеся, осваивающие 

программы основного общего 

образования в МКОУ 

Белопрудской СШ 

3 муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Березовская 

кадетская (казачья) средняя-

интернет школа Даниловского 

муниципального района 

Волгоградской области (далее-

МКОУ Березовская КСШ-

интернет) 

403385,  Россия,        

Волгоградская область, 

Даниловский район, 

ст. Березовская, 

ул. Центральная, д.7 

обучающиеся, осваивающие 

программы основного общего 

образования в МКОУ 

Березовской КСШ-интернате 

4 муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Даниловская 

средняя школа им.А.С. 

Макаренко Даниловского 

муниципального района 

Волгоградской области (далее-

403370, Россия,        

Волгоградская область, 

р.п. Даниловка, 

ул Комсомольская, д.1 

обучающиеся, осваивающие 

программы основного общего 

образования в МКОУ 

Даниловской СШ им. А.С. 

Макаренко 



МКОУ Даниловская СШ им. 

А.С. Макаренко) 

5 муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Лобойковская 

средняя школа Даниловского 

муниципального района 

Волгоградской области (далее-

МКОУ Лобойковская СШ) 

403380, Россия,        

Волгоградская область, 

Даниловский район, 

с. Лобойково, 

ул. Придорожная, д.17 

обучающиеся, осваивающие 

программы основного общего 

образования в МКОУ 

Лобойковской СШ 

6 муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Островская средняя 

школа Даниловского 

муниципального района 

Волгоградской области (далее-

МКОУ Островская СШ) 

403391, Россия,        

Волгоградская область, 

Даниловский район, 

ст. Островская, 

пер.Школьный, д.4 

обучающиеся, осваивающие 

программы основного общего 

образования в МКОУ 

Островской СШ 

7 муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Плотниковская 

средняя школа Даниловского 

муниципального района 

Волгоградской области (далее-

МКОУ Плотниковская СШ) 

403381, Россия,        

Волгоградская область, 

Даниловский район, 

х. Плотников-1, 

ул. Центральная. д.26 

обучающиеся, осваивающие 

программы основного общего 

образования в МКОУ 

Плотниковской СШ 

8 муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Профсоюзнинская 

средняя школа Даниловского 

муниципального района 

Волгоградской области (далее-

МКОУ Профсоюзнинская СШ) 

403383, Россия,        

Волгоградская область, 

Даниловский район, 

п. Профсоюзник, 

ул. Шефская, д.1 

обучающиеся, осваивающие 

программы основного общего 

образования в МКОУ 

Профсоюзнинской СШ 

9 муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Сергиевская 

средняя школа Даниловского 

муниципального района 

Волгоградской области (далее-

МКОУ Сергиевская СШ) 

403373, Россия,        

Волгоградская область, 

Даниловский район, 

ст. Сергиевская, 

ул. Степная, д. 48 

обучающиеся, осваивающие 

программы основного общего 

образования в МКОУ 

Сергиевской СШ 

10 муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Краснянская 

основная школа Даниловского 

муниципального района 

Волгоградской области (далее-

МКОУ Краснянская ОШ) 

403395, Россия,        

Волгоградская область, 

Даниловский район, 

х. Красный, 

ул. Школьная, д.14 

обучающиеся, осваивающие 

программы основного общего 

образования в МКОУ 

Краснянской ОШ 

 
 


