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Об оргаllизациl| подгото ки ия итогового собеседованияв п
по русскому языку в [Х класса бразовательных учреждений

Хорольского муншципал ьного

в соответствии с проведения итогового собеседования п

русскому языку на территории 1 Прiиморского края, утвержденным приказо]
,i

министерства образования Приморокрrо, края от 26.0 | .2О2\ Ns5 7-а.

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Руко.водителям общр9ýрфqвательных УЧреждений Хорольского,,!
муниципального округа орйrfdсбъhi рабоry псi подготовке проведения

итоговогО собеседованИ" no oyai*o"у'"rrr*У в IX классах (в основноЙ срок - 9

феврапя 2022 года и дополнительные 9роки - 9 MapTq 2О22 года и lб мая 2О22
года): li ],]l

1.1 сформировать комирсию Fо проведению итогового собеседования и

комиссию по проверке итогового собеседования в образовательной
организации. Количественный состав комиссии по проверке ответов

rrастников итогового собеседования определяет оо в зависимости от
количества участникоВ итоговбгd:,''собеседования, количества аулиторий
проведениЯ и количества учитеJтеЙ pjc.*o.o языка и литературы, работающих в

ОО и уrаствующих в проверке отЁёtiJв участников итогового собеседования;
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1.1.1 в состав комиссии по проведению входят:

ответственный ор.анизатdр
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проведение итогового собеседоЁадйяj
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орга}U{заторы проведеншI. ' итd

оо, обеспечивающий подготовку
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иными обrlающимися образ|врtе{ьнои организации, не принимающим
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rIастия в итоговом собеседований;

экзаменатор-собеседник, ко!орЁiй проводит собеседование с участникам
итогового собеседования, проводит инструктаж участника итоговоr
собеседования по выполнению зфаriйй Ким итогового собеседования, а Tak)n
обеспечивает проверку локумЬ{тов, удостоверяющих личность участIIикс
итогового собеседования, фйксирlrет время начала и время окончани

. 
проведения итогового собеседованиЯ для каждого rlастника итоговоI
собеседования. Экзаменатором-сdбеседником может являться педагогически

работник, обладающий комму*ИkатdБными навыками, грамотной речью (бе
предъявления требований к опьiry работы);

технический специалйст'(не i'eHee одного на оо), обеспечивающи
получение Ким итогового собесёдоЁания от Моуо, а также обеспечиваюци
подготовку технических средств для ведения аудиозаписи в аудитория
проведения итогового собеёедования, тиражирование материаJIов лл
проведения итогового собеседования и сканирование матери€шов итоговог,
собеседования; ] |

1.1.2 в состав комиссиij по проверке ответов }п{астников итоговог{
СОбеседования входят: I I

эксперты по проверке ответов у{астников итогового собеседования. I
проверке ответов участников итогового собеседования привлекаются тольк(
учителя русского языка и литераryрьl; I

|,2 провести под тIодfтись 1информированиё 
участников итоговог(

собеседовани я и их родителей о местах и сроках проведения итоговог(
собеседования, о ведении во' в!емя итогового собеседования аудиозаписl
ответов участников итогового собеседования, о порядке проведения итоговог(

ит{гdв



собеседования, а также о времени] и месте ознакомления с результатами
итогёвЕго собеседования;

1.3 Проверить наJIичие иiт9хнцческое состояние:

1,3,1 средстВ аудиозаписи; кОмпьютер с микрофоном - по количеству
аудиторий, необходимых для проЁедdния итогового собеседования;

l

l.З.2 принтера, сканера, iомiiiютера с выходом в сеть <Интернет>, а

также с наличием защищенного канала связи vipNet; для организации
помещения для получения, и тиражирования материаJIов итогового
собеседования, оценки ответов rrастников итогового собеседования и
сканирования материаJIов. итогов<iго собеседования с помощью компьютерного
и организационного оборудования и специализированного программного
обеспечения; l

.2. Контроль за исполiiепием настоящего приказа возложить на
методиста (по общему образованtiЬ)l drд"пч методической работе МКУ (СОД
МОУ Хорольского МО> Симакова Е.П,

Начмьник
управления образования А.А. Абросимова
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