
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«28»  января  2022 г.                                    №  102  

 

 

Об утверждении состава комиссии по 

проверке  итогового собеседования по 

русскому языку в местах проведения 

итогового собеседования на территории 

Старооскольского  городского  округа    

9 февраля 2022 года 

 

В соответствии с Порядком  проведения итогового собеседования по русскому 

языку на территории Белгородской области в 2022 году, утвержденным приказом 

департамента образования Белгородской области от 7 декабря 2021 года № 3588, в 

целях организованного проведения итогового собеседования по русскому языку на 

территории Старооскольского городского округа 
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить состав  комиссии по проверке итогового собеседования по 

русскому языку (далее ИС-9) в  местах проведения ИС-9 9 февраля 2022 года 

(приложение 1).  

 

2. Руководителям общеобразовательных организаций – мест проведения 

ИС-9, ответственным организаторам мест проведения ИС-9: 

2.1. Распределить экспертов по оцениванию ответов участников ИС-9 в 

аудитории проведения в день проведения с учетом, что эксперт не оценивает ответы 

обучающихся своей образовательной организации. 

2.2. Провести инструктаж для экспертов по заполнению отчетных форм, 

бланков участников ИС-9. 

2.3. Обеспечить контроль за работой экспертов в день проведения ИС-9. 

 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.  Довести до сведения работников, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования по русскому языку в качестве экспертов, информацию о дате 

проведения ИС-9, месте назначения до 8 февраля 2022 года. 



3.2.  Ознакомить работников, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования по русскому языку в качестве экспертов, под подпись: 

- с Порядком проведения ИС-9 на территории Белгородской области в 2022 

году (в том числе с порядком проверки и оценивания ИС-9), утвержденным приказом 

департамента образования Белгородской области от 7 декабря 2021 года № 3588; 

- с Порядком оценивания ответов отдельных категорий участников итогового 

собеседования по русскому языку на территории Белгородской области в 2022 году, 

утвержденным приказом департамента образования Белгородской области от 29 

декабря 2021 года № 3858; 

- с Порядком создания комиссий по проведению итогового собеседования и 

проверке итогового собеседования по русскому языку на территории Белгородской 

области в 2022 году, утвержденным приказом министерства образования 

Белгородской области от 26 января 2022 года № 261; 

- с Рекомендациями по организации и проведению итогового собеседования 

по русскому языку в 2022 году, направленными письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 30 ноября 2021 года № 04-454. 

3.3. Направить работников, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования  по  русскому  языку  в  качестве  экспертов, в места проведения ИС-9 

9 февраля 2022 года для проведения ИС-9 согласно распределению. 

3.4. Обеспечить явку экспертов в места проведения ИС-9 до 08.00 часов.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Зам. начальника управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа               И.Г. Ушакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лунева София Николаевна, 

8(4725)22-54-02 


