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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№  6 8 8
Г. Орёл

О проведении итогового собеседования по русскому языку 
16 мая 2022 года на территории Орловской области

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования», письмом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 20 апреля 2022 года 
№ 01-51-756/20-1124, приказом Департамента образования Орловской 
области от 25 января 2022 года № 61 «О проведении итогового 
собеседования по русскому языку в 2022 году на территории Орловской 
области», по согласованию с государственной экзаменационной комиссией 
Орловской области для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования (протокол 
от 4 мая 2022 года № 29), в целях организованного проведения итогового 
собеседования по русскому языку 16 мая 2022 года п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 16 мая 2022 года итоговое собеседование по русскому 
языку в соответствии с приказом Департамента образования Орловской 
области от 25 января 2022 года № 61 «О проведении итогового 
собеседования по русскому языку в 2022 году на территории Орловской 
области».

2. Утвердить места проведения итогового собеседование по русскому 
языку 16 мая 2022 года на территории Орловской области согласно 
приложению.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, общеобразовательным организациям 
организовать:



3.1. Провести итоговое собеседование по русскому языку с учетом 
санитарно-эпидемиологических правил;

3.2. Печать бланков итогового собеседования по русскому языку 
не позднее 12 мая 2022 года;

3.3. Оценивание ответов участников итогового собеседования 
по русскому языку в соответствии с критериями оценивания ответов 
участников итогового собеседования по русскому языку;

3.4. Доставку материалов итогового собеседования по русскому языку 
в бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки 
качества образования» 16 мая 2022 года до 17.00 часов.

4. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования»:

4.1. Обеспечить организационное, технологическое и информационное 
сопровождение проведения итогового собеседования по русскому языку;

4.2. Направить по защищенным каналам связи в органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования:

дистрибутив ПО «Планирование ГИА-9» для печати бланков 
и форм итогового собеседования;

файлы со сведениями об участниках итогового собеседования по 
русскому языку в 0 0  в формате Ь2р, предназначенные для ПО «Автономная 
станция записи» и «Автономная станция прослушивания».

4.3. Организовать печать бланков итогового собеседования 
по русскому языку для обучающихся образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования Орловской области в срок 
до 12 мая 2022 года;

4.4. Обеспечить обработку бланков итогового собеседования 
по русскому языку, формирование, распечатку, рассылку и выдачу 
протоколов итогового собеседования по русскому языку в срок до 18 мая 
2022 года.

5. Управлению региональной образовательной политики Департамента 
образования Орловской области довести приказ до сведения руководителей 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, организаций, подведомственных Департаменту образования 
Орловской области.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления региональной 
образовательной политики Департамента образования Орловской области 
Патову Т. К.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 

Орловской области ^  А. И. Карлов



^  приложение 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от  ̂UhB 2Ш_______ № 8 8

Места проведения итогового собеседования 
по русскому языку 16 мая 2022 года на территории Орловской области

№
п/п М униципальное образование М есто проведения итогового собеседования

1. г. О рел
М униципальное бю дж етное 
общ еобразовательное учреж дение -  лицей №  1 
имени М. В. Л омоносова города О рла

2. Корсаковский район

М униципальное бю дж етное 
общ еобразовательное учреж дение -  Совхозная 
средняя общ еобразовательная щ кола 
Корсаковского района О рловской области

3. Доллш нский район

Бю джетное общ еобразовательное учреждение 
Д олж анского района О рловской области 
«Д олж анская средняя общ еобразовательная 
щ кола»

4. М ценский район

М униципальное бю дж етное 
общ еобразовательное учреж дение 
«П одбелевская средняя общ еобразовательная 
щ кола»

5.

О бразовательны е организации, 
подведомственны е 
Д епартаменту образования 
О рловской области

Казенное общ еобразовательное учреж дение 
О рловской области «Н ары щ кинская щкола- 
интернат для детей-сирот и детей, оставщ ихся 
без попечения родителей»


