
УIIРАВ JIЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИЕМ
Адд{нI4стрАtц4I4 муниI_ц4гIАJъного оБрАз овАниJI

ТБИJIИССКIЙ РАЙОН

от 18.01 .2022

прикАз

ст-ца Тбилисская
J\ъ 21

О проведении итогового собеседования по русскому языку в
муниципальном образовании тбилисский район в 2022 году

в соответствии с прик€}зом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федерапьной службы по надзору в сфере образования и науки от

7 ноября 2018 г. Ns 189/1513 (Об утверждении Порядка проведеншI

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования)), письмом Федеральной службы по надЗОРУ В

сфере образования и науки от З0 ноября 202t г. М 04,454, приказом

мЕнистерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

от 29 декабря 202I года < 3977 <<о внесении изменений в прик€в министерства

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26 яНВаРЯ

202| года Ns 184 кОб утверждении Порядка проведения и проверки итогового
собеседования по русскому языку в Краснодарском крае), в целях подготовки и
проведения итогового собеседования по русскому языку в муницип€UIъном

образованииТбилисский район, п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить Фисунову с.п., директора муниципаJIьного казенного

уiреждениrl <<Муниципальный центр в системе дополнительного
педагогического образован"ru (даrrее - мкУ кМII СrЩIО)), ответственным за

организацию и проведение итогового собеседования в муниципЕtJIьном

образовании Тбилисский район.
2. Утвердить список общественных наблюдателеЙ на иТоГОВОе

ссбеседование по русскому языку 9 февраля2022 года (приложение).
3. Блиценко В.А., главному специЕlписту управления образованиеМ,

обеспечить регистрацию граждан, желающих }пIаствовать в качестве

независимых наблюдателей за проведением итогового собеседования и

провести с ними обуrающий семинар до 1 феврал я 2022 года.

4. Фисуновой С.П., директору МКУ (МII С.ЩIО>:



4.|. обеспечить контроль за своевременной подготовкой мест

прводения итогового собеседования к проведению итогового собеседования в

общеобр€[зовательных организациях.
4.2. Организовать передачу специ€lJIизированньж форIvt для внесениrI

информации из протоколов оценивания итогового собеседования И кошиИ

uудЪо.urrисей ответов из протоколов итогового собеседоваНия В РЦОЙ
срэдствами криптографической защиты информации до 14 февраля 2022 ГОДа.

4.З. Предоставить кандидатуры членов комиссии по перепроВерКе И

повторной проверке результатов итогового собеседования (.rо ЗаПроСУ

министерства).
5. Определить местом хранения оригин€lлов КИМ итогоВоГо

о фазованием администрации муЕицип€tпьного образ ован ия Т билисский район,
кабинет4lб, сейф, до 1 октября 202| года.

6. Блиценко В.А., главному специаписту управления образованием,

обеспечить хранение матери€lлов итогового собеседованиrI, искJIючив доступ к
ним посторонних лиц.

7. Руководителю общеобрЕ}зовательной организации:
6.1. Организовать подготовку и проведение итогового собеседования по

русскому языку в соответствии. с Порядком проведения итогоВоГО

сбеседования по русскому языку в Краснодарском крае в 2022 году (далее -

Порядок).
6.2. Утвердить до 28 января2022 года состав комиссии lrо проведению и

пF,оверке итогового собеседования и схему проверки итогового собеседования.

б.3.,Щоставить 10 февраля 2022 года материапы итогового собеседования

в соответствии с п.1 1 Порядка в управление образованием на хранение.

7. Утвердить состав общественных наблюдателеЙ на иТоГОВОе

сбеседование (приложение).
8. Контроль за выполнением настоящего прикЕtза оставJuIю за сОбОЙ.

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образованием Н.Е. Плавко



ПРИЛОЖЕНИЕ,

УТВЕРЖШНО
прик€вом управления образованием

администрации муницип€lлъного
образования Тбилисский район

от /-?.с!..*ъt-i-м а/

состАв
общественных наблюдателей на итоговое собеседование

оо Ф.и.о.

Ns1 Васильева Елена Викторовна,
Челомина Татьяна Евгеньевна,

j\b 2 Нефедова Татьяна Вячеспавовна,
Комаров Андрей Викторовичо
Петяшина Наталья Александровна,
Русских Наталья Владимировна,

J\ъ 3 Зияева Зинаида Николаевна,
Бурлаченко Светлана Германовна,

Jt4 Коновалова Марина Андреевна,
Пироженко Ольга Владимировна,

Jt5 Ефремова Екатерина Александровна,
Авдеева Наталtья Анатольевна,
Федотова Елена Викторочцqr_

мб Сафронова Евгения Викторовна,
Сарян Эгинэ Гагиковна,
Гюнтер Ольга Григорьева

}B 7 Горбенко Татьяна Викторовнq
Куракова Татьяна Григорьевна,
Рыбалкина Светлана Петровнq
Штокопова Юлия Сергеевна,
Бычкова Надежда Сергеевна,

J\b 8 якимова Алина Виталъевна
J\b 9 Махмудова Ольга Николаевна
J\ъ 10 Ватулина Надежда Владимировна,

Лизгинова Нина Михайловна,
Ns 12 Майзенгер Ирина Михайловна
м14 Теплых Татьяна Владимировна
]ф 15 ,Щолматова Людмила Сергеевна,

Сырьева Елизавета Владимировна,
JIяшкова Екатерина Александровна,

J\b 16 Мальцева Елена Алексеевна,



Медянникова Анна Владимировна,
уо Блиценко Ва.пентина Андреевна, главный специ.lJIист управлениrI

образованием"
мку
(МII
СДIО)

Абрамян Кристина Михайловна, методист МКУ (МЦСДШIО,
Болонина Марина Николаевна, методист МКУ (МIIСШО,
Фисунова Светлана Петровна, директор МКУ кМЩС,ЩПО>,
Хлебникова Анна Александровна, методист МКУ (МIIСДIО,
Яровая Галина Михайловна, методист МКУ (МIIСДГIО.

,Щиректор муницип€lльного казённого

уIреждения <Методический центр
в системе дополнительного
педагогического образования>) С.П. Фисунова


