
 

  Порядок  проведения итогового собеседования по русскому языку 

для обучающихся 9 классов в 2022 году, сроки, места проведения, 

порядок информирования о  результатах ИС 

 

На основании приказов министерства образования Оренбургской 

области от 11.01.2022 № 01-21/4 «Об утверждении Порядка проведения и 

проверки итогового собеседования по русскому языку на территории 

Оренбургской области в 2022 году», от 19.01.2022 № 01-21/27, приказа 

МОАУ «Гимназия №1» от 24.01.2022 г. № 27, в целях допуска к 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

организуется итоговое собеседование (далее – ИС) по русскому языку для 

обучающихся 9 классов.  

Срок: 09.02.2022 

Осуществляется сбор заявлений и согласий на обработку 

персональных данных от участников итогового собеседования. 

Срок: не позднее, чем за две недели до ИС 

Ообспечивается сбор и своевременная отправка сведений о 

количестве обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому и в медицинских 

организациях, детей – инвалидов и инвалидов, и скан – копии 

подтверждающих документов по защищенной почте каждой 

образовательной организацией (при наличии данной категории 

обучающихся по защищенной почте).  

Срок: до 25.01.2022 

Организуется ИС 09 февраля 2022 года, начиная с 9.00 часов с 

обеспечением соблюдения санитарно – эпидемиологических требований 

при проведении и проверке ИС на базе МОАУ «Гимназия №1. 

Срок: 09.02.2022 

Создается комиссия по проведению и комиссия по проверке ИС в 

каждой образовательной организации из числа учителей-предметников 

МОАУ «Гимназия №1». 

Срок: не позднее, чем за две недели  

до проведения ИС  

Информирование участников ИС (обучающиеся и экстерны) и их 

родителей (законных представителей) о местах и сроках проведения ИС, о 

Порядке проведения и проверки ИС, о ведении во время проведения ИС 

аудиозаписи ответов участников. 

Срок: до 09.02.2022 г. 

Информирование о времени и месте ознакомления с результатами 

ИС (под подпись);  

Срок: 10.02.2022  

в 14.00, кабинет 30а 

Организуется подготовка учебных кабинетов (аудиторий): 

– аудитории проведения ИС с оборудованным рабочим местом для 

осуществления отдельных аудиозаписей ответов участников, 

– аудитории ожидания, 

– учебные кабинеты для участников, прошедших ИС,  

– помещение для получения контрольных измерительных 

материалов (далее – КИМ) и внесения результатов ИС в 



 

специализированную форму (далее – Штаб); причем аудитории 

изолируются от остальных учебных кабинетов ОО, в которых 

осуществляется учебный процесс, обеспечив режим информационной 

безопасности; 

Срок: 09.02.2022 

Обеспечивается создание условий, учитывающих состояние 

здоровья, особенности психофизического развития для участников ИС с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся на дому (при наличии 

данной категории обучающихся);  

Срок: 09.02.2022 

         Во время проведения ИС используется вариант 1 оценивания 

экспертами ответов участников ИС (непосредственно в процессе ответа) 

по специально разработанным критериям. 

Срок: 09.02.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




