
Российская Федерация
Отдел образования

администрации МО «Полесский муниципальный округ» 
Калининградской области

ПРИКАЗ
от 04.02.2022г. № 17/1

г. Полесск

О проведения итогового собеседования
по русскому языку в Полесском
муниципальном округе 09 февраля 2022 года

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 
области от 04.02.2022 года № 132/1 «О проведения итогового собеседования 
по русскому языку в Калининградской области 09 февраля 2022 года», 
приказываю:

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку 09 февраля 2022 
года в 09:00 часов по местному времени в образовательных организациях 
Полесского муниципального округа, реализующих образовательные 
программы основного общего образования (далее соответственно - итоговое 
собеседование, образовательные организации).

2. Распределить участников итогового собеседования по 
образовательным организациям (количественный состав) согласно 
приложению.

3. Определить:
1) места проведения итогового собеседования в Полесском 

муниципальном округе:
- образовательные организации Полесского муниципального округа, 

реализующие образовательные программы основного общего образования 
(далее - образовательная организация);

2) схемы проверки итогового собеседования:
- проверка ответов каждого участника итогового собеседования 

осуществляется экспертом непосредственно в процессе ответа в соответствии 
с критериями по системе «зачет»/»незачет» (далее - первая схема);

- проверка ответов каждого участника итогового собеседования 
осуществляется экспертом после окончания проведения итогового 
собеседования в соответствии с критериями по аудиозаписям ответов 
участников итогового собеседования по системе «зачет»/»незачет» (далее - 
вторая схема);



3) способы осуществления аудиозаписи ответов участников итогового 
собеседования в аудиториях проведения итогового собеседования:

- потоковая аудиозапись;
-персональная аудиозапись каждого участника итогового собеседования;
- комбинирование потоковой и персональной аудиозаписей;
4) цвет печати контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 

итогового собеседования — черно-белый комплект КИМ;
3. Руководителям образовательных организаций:
1) информировать под подпись специалистов, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового собеседования, о порядке проведения и 
проверке итогового собеседования;

2) информировать под подпись участников 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 видеонаблюдения и 
аудиозаписи ответов участников итогового собеседования, о времени и месте 
ознакомления с результатами итогового собеседования, а также о результатах 
итогового собеседования, полученных участниками итогового 
собеседования;

3) осуществить передачу из ОО в отдел образования администрации МО 
«Полесский муниципальный округ» в случае выбора первой схемы 
оценивания работ участников итогового собеседования - в день проведения 
итогового собеседования, в случае выбора второй схемы оценивания работ 
участников итогового собеседования - не позднее чем через четыре 
календарных дня с даты проведения итогового собеседования:

- на флеш-носителях результатов оценивания работ участников 
итогового собеседования, внесенных в программное обеспечение 
«Результаты итогового собеседования»;

- на бумажных носителях списков участников, ведомостей учета 
проведения итогового собеседования в аудиториях, протоколов экспертов по 
оцениванию ответов участников итогового собеседования (на каждую 
аудиторию отдельный конверт);

- аудио-файлов с записями ответов участников итогового собеседования.
4) обеспечить хранение аудио-файлов с записями ответов участников 

итогового собеседования и видеонаблюдения во время проведения итогового 
собеседования в течение года.

4. Главному специалисту И.Д.Ивановой:
1) осуществить передачу в структурное подразделение государственного 

автономного учреждения Калининградской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» (далее - 
РЦОИ) в случае выбора первой схемы оценивания работ участников 
итогового собеседования - не позднее суток со дня проведения итогового 
собеседования, в случае выбора второй схемы оценивания работ участников 
итогового собеседования - не позднее чем через пять календарных дней с 
даты проведения итогового собеседования:



- на флеш-носителях результатов оценивания работ участников 
итогового собеседования, внесенных в программное обеспечение 
«Результаты итогового собеседования»;

- на бумажных носителях списков участников, ведомостей учета 
проведения итогового собеседования в аудиториях, протоколов экспертов по 
оцениванию ответов участников итогового собеседования;

- аудио-файлов с записями ответов участников итогового собеседования.
5. Возложить персональную ответственность за обеспечение 

действенного контроля данного приказа на руководителей образовательных 
организаций.

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного 
специалиста отдела Иванову И. Д.

С.Н.Белкина



Приложение 
к приказу отдела образования 

администрации МО «Полесский 
муниципальный округ» 

от 04 февраля 2022г. № 17/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Участников итогового собеседования по русскому языку 

(количественный состав) по общеобразовательным организациям 
Полесского муниципального округа 

09 февраля 2022 года

Код 
АТЕ 
ОО

Наименование Зарегистрировано 
участников

Распределено 
участников

Распределено в 
другие ОО

1 2 3 4 5
30 Полесский муниципальный округ

3001 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Полесская средняя 
общеобразовательная школа» - ОО (место проведения)

3001 муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Полесская средняя
общеобразовательная школа»

84 84 0

Итого по ОО проведения (место проведения) 84
3002 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Залесовская средняя 

общеобразовательная школа» - ОО (место проведения)
3002 муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение
«Залесовская средняя
общеобразовательная школа»

27 27 0

Итого по ОО проведения (место проведения) 27
3003 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саранская основная 

общеобразовательная школа» - ОО (место проведения)
3003 муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение
«Саранская основная
общеобразовательная школа»

18 18 0

Итого по ОО проведения (место проведения) 18
3004 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Славянская основная 

общеобразовательная школа» - ОО (место проведения)
3004 муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение
«Славянская основная
общеобразовательная школа»

13 13 0

Итого по ОО проведения (место проведения) 13
3005 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосновская основная 

общеобразовательная школа» - ОО (место проведения)_____________________ ______________
3005 муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение
«Сосновская основная
общеобразовательная школа»

8 8 0

Итого по ОО проведения (место проведения) 8
Итого по АТЕ: 150


