УПРАВЛВНИЕ ОБ РАЗОВАНИЯ

Адм ин истрации Одинцовского городского округа

,Щ

прикАз,,
г. Одинцово

О проведении итогового
собеоедования по русскому языку на территории
Одинцовского городского округа
в феврале 202I года

в

соо.гветствии

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом
МинистерСтва просВещениЯ Российской Федерачии и Федеральной слухtбы по надзору в
сфере образования и науки от 07.11.2018 Jфl89/1513 (об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования)), письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 30.11.2020 Nb05-141, приказом Министерства образования Московской
области от 17,122020 лЪ пр-525 (об утверя(дении Порядка проведения итоговогО
собеседования по русскому языку для обучаюш],ихся 9 классов на территории Московской
области>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Отделу координации деятельности общеобразовательных учрехсдений Управления

образования организовать:

1,1

Проведение 10 февраля 2027 года на территории Одинцовского городского округа
итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов.
L2 Внесение сведений в региональную информачионную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего образования (лалее - риС ГИА):
об участниках итогового собеседования по русскому языку;
о месте проведения итогового собеседования по русскому языку;
о распределении участников по месту проведения итогового собеседования по русскому
языку;

о результатах итогового собеседования по русскому языку полученных участниками.

Информирование участников итогового собеседования по русскому языку и их
и проведения итогового
родителей (законных представителей) по вопросам организации
собеседования через работу телефонов <горячей линии), размещение информачии на
официальном сайте Управления образования Администрации Одинцовского городского

1.з

округа.

2.

Местами проведения итогового собеселоваrlия являются

образовательные
организаЦии, в которых обучающиеся осваивают программы основного общего образования
(Приложение Jt 1).

Проведение итогового собеседования осуществляется во вромя учебного процесса.
учебное расписание корректируется. Участники итогового собеседоваrrия принимают
процесса.
участие в итоговом собеседовании без отрыва от обре}овательного
4, Руководителямобщеобразовательныхуlреждений:
4.Т НазначитЬ ответствеНных лиЦ за проведение итогового собеседоваIIия;
4.2 Утвердить составы лиц, привлекаемых к проведеЕию итогового собеседования в
общеобразовательных организация, в том числе: экзаменаторов собеседников, экспертов,
техничесКих специалистов, организатОров проведения, ассистентов (при необходимости),
ассистентов сурдопереводчиков (при необходимости), медицинских работников;
4.3 обоспсчить:
подготовку штаба, аудиторий проведения и ожидания NIя проведениЯ итоговогО

з.

собеседования;

потоковую аудиозапись ответов участников

итогового собеседования в кахiдой

аудитории проведения итогового собеседования;
своевременное получение материалов итогового собеоедования;
печать материалов итогового собеседования;
соблюдение рех(има информационной безопасности при получении, доставке, хранении,
использовании материалов итогового собеседования;
во время проведения
функционирование средств видеонаблюдения в режиме офлайн
итогового собеседования

соблюдение установленных требований проведения итогового собеседования, в том
числе для участников итогового собеседования с ограниченными ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,
участников итогового собеседования-детей-инвалидов и инвалидов;
;

безопасность участI{иков итогового собеседования и лиц, привлекаемых к проведению
итогового собеседования, В местах проведения итогового собеседования в условиях риска
распространения коронавирусной инфекции (COVID-1 9);
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и
предотвращения распространения коронавирусной инфекции;
в местах проtsедения итогового собеседования присутствие медицинского работника;
за один день до проведения итогового собеседования и в день проведения итогового
собеседования проведение профилактической дезинфекции;
средствами индивидуальной защиты (коrкные антисептики, маски, дезинфицирующие
салфетки) лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования;
измерение температуры при входе в места проведения итогового собеседования всем
итогового собеседования и лицам, привлекаемым к проведению итогового

участникам

собеседования;

пропуск участников итогового собеседования в места проведения итогового
собеседования с учетом соблюдения дистанции до Других участников итогового
собеседования и лиц, привлекаемых к проведению иf,огового собеседования, не менее 1,5

метров (социальная дистанция);
рабочие места организаторов в аудитории организуются с соблюдением социальной
дистанции, в том числе для участников итогового собеседования.;
привлечение общественных наблюдателей;
ознакомление участникОв итоговогО собеседования и их родителей (законных
представителей) о местах и сроках проведения итогового собеседования, о порядке
проведения итогового собеседования, о ведении во время проведеЕия итогового

аудиозаписи ответов участников итогового собеседования, о
"обa"aдо"urrо
видеонаблюдении в режиме офлайн, о времени и месте ознакомления с результатами
итогового собеседования;

4,4 Организовать подготовку специалистов, привлекаемых к проведению итогового
собеседования, в целях предотвращения случаев нарушения требований нормативных
правовых актов, регулирующих проведение итогового собеседования, в том числе

конфиденциальности и информационной безопасности, а также иных случаев, влекущих за

собой привлечение к административной и уголовной ответственности при совершении
противоправных деяний в порядке, установленном законодательством Российской
ФедерациИ и законодательствоМ Московской области, а также о соблюдении этических норм
поведения при проведении итогового собеседования;
под подпись проинформировать специalлистов, привлекаемых к проведению и проверке
ответов участников итогового собеседования, о порядке проведения итогового
собеседования и проверки ответов участников итогового собеседования;

4.5 Организовать готовность общеобразовательной организации, предоставить акты
;oro"nocr, общеобразовательной организации в Управление образования Одинцовского
городского округа 08,02.2021'.

5.

Итоговое собеседование провести в соответствии с Порядком проведения итогового
собеседования по русскому языку лля обучаюlltихся 9 классов на территории Московской
области рекомендациями по организации и проведению итогового собеседования,

образования и науки (письмо
разработанными Федера_гlьной службой по надзору в сфере
Jф10-1059 от 1б декабря 2019 г),
Время начала итогового собеседования 9:00 по Московскому времени.
продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника
итогового собеседования составляет 15 минут.
возмОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,
,Щля участников итогового собеседования с ограниченными
детей-инва_ltидов и инвалидов продол}кительность проведения итогового собеседования

6.

может быть увеличена на 30 минут.
Новожиловой О.В., и.о. заместителя начальника Управления образования, обеспечить
транспортную доставку бланков проведения итогового собеседования по русскому языку в 9
классе из Региона_пьного центра обработки информачии АСоУ (г. Мытищи Московской
области, ул. Индустриальная, д,13) в Управление образованияи обратно 8,1 1 февраля202I

7.

года.

8.

Контроль за исполнением настоящего приказа

и.о. заместителя начальника
Управления образования

Исполнитель: Выставl<ина М.В.
8495585

l

695

,ляю за собой.

о.В. Новожилова

Приложение

1

к приказу Управления образования

Администрации Одинцовского городского округа

отJ,f

}1ъ

l

2

з

4

5

6

Наименование образовательной
оDганизации
Муниципальное бюдхtстное
общсобразователыiое учреждеI lие
Одиttцовская 0редняя
общеобразовательная школа Jф l
Муниципальное бtодясетt,tое
общеобразовательное учреждение
Одиtlцовский лицей М2

Муниципалыtое

бtодх<е,t,ное

общеобразовагельное учрежление
о/lиl tt{овская cpolll Iяя
обtцеобразова,I,еllы lая ur кола Nl3
Муl.tи ципальное бtоllже,l,ное
обrчеобразовательное учрсждение
Одинцовская гимttазия М4
Муниципальное бlолжетное
общеобразовательное учреждеIIие
Одинцовская средняя
обiцеобразователыlая шr кола Nlr5
Муниципальное автономное
обrчеобразоваr,ельное

,7

8

учреждеttие
Олинцовский лицей Nlrб им. А,С. ГIуц:дцца
Муниципалыrое бюджетllоо
общеобразовательное учреждение
Одинцовская гимназия Nc7
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Одинцовская средняя
обttlеобразовательная

9

шr

KojIa Nc8

о/яr//N9l1_

Руководител ь общеобразовательной

организации
ромаltовская

OKcarra 13ладимировtlа

Валуева Виктория Александровна

I,Iиконов

fiми,грий [Орьевич
I(узнецова
Ириttа IJико;rаевна

Мезенцева Марина Анатольевна

Стрижак
Ирина Георгиевrtа
ГIисарева

ольга Евгеньевна
И.о. директора

Стрижак
Ирина Георгиевна

Муни цигrальное бtодхtе,l,rrое
обrцеобразоватеJlьl loe учрсждеIlие
t

Оди tзt-lовская opelll lяя

общеобразоваr,сJIьная

ttl Ko,rta

N!9 имени

Kl,rlrKo Зоя Jlоонидовrlа

М.И.Неделина

l0

1l

12

lз

Муниципальное бюджет1,1ое
обцеобразовательное учреждение
одинцовская гимназия N!l l

Наталья Юрьевна

Myl tи ципальное бюдже,гное
обшlеобразователь[lое учрежлени9
Одинцовская средняя
обIrrеобпазовательная ш кола Nq 1 2

Валеtlтина Викторовна

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
одинцовская гимназия Ng 1 3
Муниципальное бюджетное
обrцеобразователыIое

учрежление
Одинцовская гимtlазия,ф l 4

|4

l5

16

Myt tи ципалы toe бlоджсL,гtое
общеобразоваl,ельное учре)(доl{ие
Одинцовская орелl]яя

обutеобразовательная школа N! l 6
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Одинцовская средняя
общеобразовагельtIая школа N l 7
Муниtlипальное бюджеr,ное
общеобразовательное учреждение

Одинцовская

лиIlгвиOтиtlеская

гимнitзия

,Д,рачева

Холина

И.о. директора

молибог Елена Павловна
I(анарский Игорь Юрьевич

Jle/(eHeBa

Оlrьга [OpbeBrra

ГIросникова
светлана Николаевна

Кобзеt,tко Ирина Константиновна

l7

Муttиципальное бlоля<етltое
общеобразовательное учреждOние
Акуловская средняя общеобразовательная

Щанилова Оксана Васильевна

шII(ола
18

Муни циttалы,rое бюджетtlое
обulеобразовагелы Ioc учрс)l(дение
Асаковская средIrяя обttlсобразоватсJlьнаrl

I Iездорова
I-алиttа Влzrдимtирtlвttа

школа

l9

Муни ципалыlое бюджетное
общеобразовагельгlое у,IреждеI Iие

I-орчtrков Ввгений Александрович

Барвихинская средняя

общеобразовательнаJl
20

ш

кола

Муниципалы toe бюджетное
учреждение
Болыuевяземская гимнztзия

И.о. лиректора
яковлева ольга Васильевна

Мунициltальное бtодяtе,гllое
общеобразовательное учреждение
Васильевская средняя

И.о, директора
Llукарёва Марина Сергеевна

обruеобразовательное
21

общеобразова,l,ельная
22

l-tlкола

Муниципальное бюджетнос
общеобразо вател ь ное уч реждо

Голицынская средняя
обшеобоазователыjая ш кола

23

1tr

25

26

н и

е

Nq l

Мунициllальнос бlоджетttое
обtrtеобразоватсльI Ioe учрся(леlIис
l-о.ltицыt lская cpellI lяя
обtцеобразоватсJIыlаlя шt Kolta Nл2
Муниtдиtlальrtое бюджеr,ное

общеобразовательное учрождение
Горковская средняя обtцеобразовательrrая
школа
Муниципальное бюдя<етtlое
общеобразовательtIое учрсждеIlие средняя
обtцеобразователы Iая школа <['орки-Х>
Муниципальное бtоджетrtоо
общеобразоватеJ!ьное учреждоние
,Ц,убковская средняя обutеобразовагельная
школа <Дружба>

2,7

29

ЯI

t<tlB.lre

Btt

ольга Васильевна

'Габачкова
Татьяна Викторовна

Шарыгиttа OKcalta Борисовна

Сергееrtкова Марина Алексанлровна

Муниципальное бюджетное
общеобр азователь ное уч реждо н и е
Ершовская средняя обцсобразовательная

28

Савченко Ольга Вшериевна

школа имени Героя Советского Соtоза
Василия Фабричttова
Myt tициltалы toe бtоджетное
обпlеобразоватсльное уrIреждеI| ио
Жаворонковская ср0/lllяя
обшеобоазовательtlая шlкола
Мунициttальное автономное
обпlеобразовательное учреждение
Зареченская средняя общеобразовательная

И.о. лиректора
I(ляпко Оксана Владимировна

'l-араскина
I-а.ltиttа IJиколаевttа

I(opoTeeBa

Ирина Ви,гальевна

шкоJlа
30

Муrtиципалыlое бюджоr,ное

зl

общеобразоватеJlьное учреждение
Захаровская сре/iняя общеобразовательная
tU кола
Муниципалыtое бюдже,гное

32

33

общеобразовательное учреждение
Каринская средняя общеобразовательная
школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрсждение
Кубинская срсдняя обцеобразоваr,ельrIая
школаN9l имени Героя РФ И.В, Ткаченко
бtоджетttое
Муниципалыlое
общсобразоватсJIыlое учрсжllеI lиg
Кубинская среллlяя общеобразовагеJlьная
школа N!2 им. I''ероя Советского Союза

Безбородова B.ll.

Шутиков
Александр Петрович

Семирова Анна I-Iиколаевна

Якунина
Ольга Владимировна

I lогрусr,уева
Га.lIина Евгеньсвна

з4

Муниципалыtое бtодя<етное
общсобразовательное учрежление
Лесногородская средняя
обшlеобразовательная школа

35

Муниципальное бюля<етное
общеобразовательное

учреждеllие

Шушин Иван Валериеви,t

Полхватилина Ирина Владимировна

Ликинская средняя обtцеобразователыlая
IIIкола

36

з7

38

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрежление МалоВязёмская средняя общеобразовательная
школа

Екатерина Степановна

Муt,tиципаrlьное бtодя<етl toe
обrrtеобразоватслы ioe учрежllение
Ilазаrрьевская среllIlяя
обшIеобоазовательная ltlкола

И.о, лиректора
ILIарыгиl tti OKcatta Борисовна

Муниципальное бюджетltое

Моисеева Татьяна IOpbeBHa

обшlеобразовательное

Меркулова

учрех(деlIио

|-lемчиновский лицей
39

Муниципальное бюджетное
учрсждеIlие
Новогородковская срелIlяя
обшеобоазоватольная ш кола
Муtlиrlипальное бrоджетное

llаLценко ольга I-Iиколаевна

обrrlеобразоват9льное

40

общеобразоватеJlьное

41

учреждение

Шевченко Лариса Викторовна

Саввинская средняя общеобразовательная
школа
Муниципалыlое бtоджетное
обtцеобразователыlое учреждение
Старогородl<овская

обrttеобразова,l,елы

Чукарёва
Марина Сергеевна

сре,lll]яя
l-tl KoJla

li}я

42

Муницигtальt toc бtодяtс,t,ltое
общсобразсl BaI,eJI ы loe уч р(,)ж/lе ll ис
Успсllо кая срелllя я обtцеобрtвовате,tl ы,tая

4з

Муниципалыtое бюджетное

Куряева
llага;tья Николаевлtа

школа
Куttицын Александр Петрович

обrrtеобразовательное учреждение
Часцовская средIlяя общеобразовательная
44

школа
Муни ципальное бtодже-l,ное
обulеобразовагелыlое учрежll9ни9

И.о. .tlиреttтора

Шутиков

Шараповсtttiя средIlяя
общеобразовательная шкоJlа

45

46

4,7

48

49

И.о, лиректора

Муниципалыtое бюджетное
общеобразовательное учреждение

1'араскина
галина Николаевна

1-1ерхушковская оош
Муниципальное кtlзенное
общеобразова гельное учрежление лля
обучаIощихся с огрilIJичоtII,1lrlми
возможностями з.Llоровья
Старо горолковская обtцеобразова,I,еJI ь l l ?lя
школа <l-армоtlия>

Муниt,lипалыtоо обпlеобразоватеJlьное
учреждение средняя общеобразова,tельt lая
шкоrlа N9 l города Звеttигорода
Мунициttальное общеобразовtrгельное
учреждение средняя общеобразовательная
школа Nл 2 имсни М. А. Проrlина г,
Звенигорода
Муниципальное общеобразовагельное
учреждеI ие Введенская средtlяя
I

50

Александр Петрович

обцеобразовательная школа,Ф3 горола
Звенигорода
МуниtlигIальная
аI],гономная обцеобрttзовательttая
организация средняя общеобразовательная

рябизиtла
Елеr:а Анаr,ольевна

I

[_Iариrrа l lа,галья

Владимировrtа

Чсрrtыttlева Мария Сергсевна

Патришова Ольга Викторовна

Кляпко Оксана Владимировна

IxKoJIa N!4 l,орода Звенигорола

5l
Муниципальное автOнO]v tl00

Дудина Ирина Николаевна

общеобразоваr,ельllое учрежllение
<ГIравославная I,имнiвия во имя

преполобного Саввы Сторожсвского)
52

53

Автоltомная некоммерческая оргаI{изация
<Средrrяя общеобразовательная школа с
углубrrснн ым изучением отдельных
предметов имени И.ГI. Свеr,ловой>
Автономttая некоlчlмерчOская
0бщеOбразовательная организация
<Гимнtвия кЖуковка>
Авl,ономная некоммерческая
общеобразователы{ая организация
<Шко;tа Сосны>
Ав,гономl tая Некоммерческая
обrtlеобразовательI Iarl оргаtIизаtlия
"Л иl II,вис,гическая I,и]\4 l ltlзия " lJ и к,гtlрия

54

55

57

flемиttа Елена Игоревна

Гурьянкина Ирина Петровна

пикало Галиttа ВлаJtимировна
"

Ав,гоноlчtная l lекоммерtlеская
обrllеобразоваl,ель}lАя оргаI,1изация

56

Божович Жаltна Иоси(lовна

Хаtrченttо Елена ВладимировI'lа

<гимназия Святителя Василия Великого>
Частное учреждение
и дополнителыIого
общеобразовательного
образоваt tия <tЛицей-интерI raT

Ершtолиtl Анатолий Александрович

<Подмосковный>
58

Ав,гономная IlекоN{мерческая оргаl|изация
Обritеобразовательная оргаl'tизация

Мtlшt ина

J

I

lобовь А;lеltсандровна

(ШКОJlА (ПРЕЗИДЕI-1Т))

59

Негосуларствеrrное общеобразовател ьное
частtIое учреждение
православнaш гимназия <Светоч>

Павлычева Ирина Фелоровна

Ав,гоном rtая некоммерческая
общеобразоватеjlьная орl,анизация
<обttас,гttая гимназия им. Е,М.
Ilримакова>
Jlицей МI-'ИМо им, д,I\4, ['ор,lз,"",u

Майя Отариевна

60

бl

Ll

ac,t,t
<I

toc

обt r tсtlбразоtlt1,1,с]I1,1 l()c vtll)с)кr(еl

(cr rr,1l

tlбllазоваt ия
t

KI

64
65

I(о,гов Роман Игоревич

ОбщеобрzrзоватеJl ы]ая aB,I,o ном rIая
нокоммерчсская оргаllизаL(ия <Лидеры>

62

бз

Майсуралзе

<I:}cr r,rra>

;

LI()Y

l

rle

l() <l]cll,,ta>

6,7

Лаврова Ирина Николаевна

I,Iегосударственноо общеобразовагсJIы loe
частное учрежление <Сократ>
Госуларственное бlоджетное

I'ранкина Ирина Витальевна

обцеобразоватсльное учрежленис

Карева Валсрия Вя.tес'llавовна

московской области <одиtлцовский
66

Хриоr,о(lорова'Гаr,ьяна Васильевна

<Деся,гый лицей>
Муttи ципальное ксlзонное

общеобразовательное учреждение лля
обучаtощихся с ограниченными
возможностями злоровья Одинtlовская
обшеобпазоваr,ельная школа <надежда>
I1yHKT провеления итогового
собоседоваllия на /ioMy: Мосttовская
область, Одинцовский городской округ,
р.п. Большие Вязсмы, пер, Школыtый,

л.8А. KB.9l

Мохнач Ксения Сергеевна

Я t<oBlIeBzt

оltьга Васильевна

