
  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«14»  декабря  2021  г.                                              № 1531 

 

 

О проведении муниципального 

пробного итогового собеседования по 

русскому языку на территории 

Старооскольского городского округа 

17 декабря  2021 года 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 31 августа 2021 года №1023 «Об утверждении 

графика проведения муниципальных оценочных процедур в 2021/2022 учебном году в 

общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа», в целях 

подготовки выпускников 9-х классов к итоговому собеседованию по русскому языку 
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Провести 17 декабря 2021 года муниципальное пробное итоговое 

собеседование по русскому языку (далее – пробное ИС-9) для обучающихся 9-х  

классов общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа. 

Начало проведения ИС-9 – 09.00 часов. 

 

2. Утвердить места проведения и распределение участников пробного ИС-9 на 

территории Старооскольского городского округа 17 декабря 2021 года (приложение 1) 

. 

3. Обеспечить организацию и проведение пробного ИС-9 в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями в условиях профилактики и 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции. 

 

4. Директору МБУ «СЦОКО» Луневой С.Н.: 

4.1. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение  пробного 

ИС-9. 

4.2. Организовать работу по подготовке контрольно-измерительных материалов 

пробного ИС-9. 

4.3.  Направить в общеобразовательные организации  по электронной почте 16 

декабря 2021 года необходимые отчетные формы, XLS-файлы, регламент, критерии и 

протоколы оценивания ответов для эксперта, инструктивные материалы.  



4.4. Обеспечить прием от образовательных организаций до 17.00 часов 17 

декабря 2021 года  пробного ИС-9: 

 бланков итогового собеседования по русскому языку с результатами 

оценивания; 

 протоколов экспертов с внесенным оцениванием ответов участников пробного 

ИС-9; 

 XLS-файлов с внесенными результатами оценивания пробного ИС-9; 

 отчетных форм. 

4.5. Организовать совместно с руководителями образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего образования, 

ознакомление участников пробного ИС-9 с результатами пробного ИС-9 в срок до 22 

декабря 2021 года. 

4.6. Подготовить статистический анализ результатов  пробного ИС-9 в срок до 29 

декабря 2021 года. 

 

5. Руководителям МБОУ «ОО Крутовская школа» (Мыцын Г.П.),  МБОУ «СО 

Ивановская школа» (Васютин Д.Ю.), МБОУ «ОО Котовская школа» (Постникова 

Н.В.), МБОУ «ОО Тереховская школа» (Петрова Л.Н.), МБОУ «ОО Знаменская 

школа» (Крамаренко Н.П.), МБОУ «ОО Потуданская школа» (Черников Е.М.), МБОУ 

«ОО Солдатская школа» (Баланюк Е.В.), МБОУ «ОО Владимировская школа» 

(Гудникова О.А.) направить работников школы, привлекаемых к проведению 

апробации ИС-9, в места проведения апробации ИС-9 17 декабря 2021 года до 08.00 

часов согласно распределению (приложение 2). 

 

6. Руководителям общеобразовательных организаций, ответственным 

организаторам мест проведения пробного муниципального ИС-9:  

6.1. Организовать проведение ИС-9 в соответствии с Порядком, 

утвержденным приказом департамента образования Белгородской области от 

07.12.2021 №3588. 

6.2. Ознакомить участников ИС-9, их родителей (законных представителей) с 

целями и задачами пробного муниципального ИС-9 и процедурой проведения ИС-9. 

6.3. Скорректировать учебное расписание в образовательной организации в 

день проведения  пробного ИС-9 17 декабря 2021 года. 

6.4. Обеспечить для участников пробного муниципального ИС-9 с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), участников пробного 

муниципального ИС-9 – детей-инвалидов и инвалидов условия, учитывающие 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

6.5. Обеспечить информирование работников, привлекаемых к проведению и 

проверке пробного муниципального ИС-9, с документами федерального и 

регионального уровней, регламентирующих организацию, проведение и проверку  

ИС-9 до 16 декабря 2021 года. 

6.6. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при хранении, 

использовании и передаче комплектов тем, текстов и заданий пробного ИС-9. 

6.7. Обеспечить соответствие всех помещений, выделяемых для проведения 

пробного ИС-9 (аудитории ожидания, аудитории проведения, штаб), требованиям 

СанПин, пожарной и антитеррористической безопасности. 

6.8. Обеспечить изолированность аудиторий проведения пробного ИС-9 от 

остальных учебных кабинетов для обеспечения соблюдения порядка во время 

проведения пробного ИС-9. 



6.9.  Обеспечить организацию и проведение пробного ИС-9 в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями в условиях профилактики и 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе: 

 провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств 

помещений, задействованных для проведения пробного ИС-9, до начала и после 

завершения экзамена; 

 проветривать помещения, задействованные для проведения пробного ИС-9, 

после уборки и перед началом проведения; 

 установить при входе в место проведения пробного ИС-9, в аудитории 

дозаторы с антисептическим средством для обработки рук; 

 обеспечить соблюдение социальной дистанции в аудиториях, штабе не 

менее 1,5 метров путём нанесения разметки; 

 организовать питьевой режим с использованием воды в ёмкостях 

промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом 

воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество одноразовой посуды и 

проведение обработки кулеров и дозаторов. 

6.10.  Обеспечить проведение обязательной термометрии при входе в место 

проведения пробного ИС-9 с использованием бесконтактных термометров с целью 

выявления и недопущения работников общеобразовательной организации, 

задействованных в проведении пробного ИС-9, участников с признаками 

респираторных заболеваний. 

6.11. Обеспечить техническую готовность общеобразовательной организации -  

места проведения к проведению ИС-9, в том числе наличие: 

  в аудиториях проведения ИС-9 - необходимых технических средств для 

ведения индивидуальных аудиозаписей с ответами учащихся (компьютер, микрофон);  

 видеонаблюдения в штабе и аудиториях для проведения ИС-9; 

 в штабе - рабочего места для ответственного организатора 

общеобразовательной организации, оборудованное компьютером с доступом в сеть 

Интернет и принтером для получения и тиражирования материалов для проведения 

ИС-9, а также (при необходимости) – дополнительное рабочее место для занесения 

результатов пробного муниципального ИС-9 в XLS-файл «Специализированная форма 

для внесения информации из протоколов экспертов по оцениванию ответов».  

6.12. Обеспечить в аудиториях ожидания в необходимом количестве наличие 

художественной и научно-популярной литературы из школьной библиотеки. 

6.13. Обеспечить: 

- явку работников, задействованных в проведении пробного ИС-9, до 08.00 часов 17 

декабря 2021 года.  

- явку участников пробного ИС-9 до 08.30 часов 17 декабря 2021 года. 

6.14. Обеспечить в день проведения пробного ИС-9 17 декабря 2021 года: 

- распределение по аудиториям участников, из расчета не более 16-17 человек в 

каждую аудиторию; 

- распределение экзаменаторов-собеседников, экспертов по проверке пробного ИС-9 с 

учетом требования, что они не являются учителями данных участников ИС-9;  

- получение (по электронной почте) и печать контрольно-измерительных материалов 

для проведения пробного муниципального ИС-9 до 8.40 часов; 

- проведение инструктажа участников пробного ИС-9 в аудиториях перед началом 

проведения;  

- отдельные аудиозаписи ответов каждого участника в аудиториях проведения 

пробного ИС-9. 

- заполнение предусмотренных форм отчётности при проведении пробного ИС-9. 



- сбор и упаковку материалов ИС-9 в аудиториях по завершению в зоне видимости 

камер видеонаблюдения. 

- сбор упакованных в аудиториях бланков, КИМ, протоколов экспертов, 

использованных черновиков, форм отчётности при проведении  пробного ИС-9 в 

штабе в зоне видимости камер видеонаблюдения. 

- внесение результатов оценивания участников пробного муниципального ИС-9 из 

протоколов экспертов в XLS-файл. 

6.15. Обеспечить 17 декабря 2021 года  до 17.00 часов доставку в МБУ «СЦОКО»: 

 бланков итогового собеседования по русскому языку с результатами 

оценивания; 

 протоколов экспертов с внесенным оцениванием ответов участников пробного 

муниципального ИС-9; 

 XLS-файлов с внесенными результатами оценивания пробного ИС-9; 

 отчетных форм; 

 черновики, Кимы. 

6.16. Обеспечить ответственное хранение копий аудиозаписей ответов 

участников, материалов видеонаблюдения  при проведении пробного муниципального 

ИС-9 в образовательной организации до 21 января 2022 года. 

6.17. Организовать ознакомление участников пробного муниципального ИС-9 с 

результатами пробного муниципального ИС-9 в срок до 22 декабря 2021 года. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления  

образования администрации 

Старооскольского городского округа               Н.Е. Дереча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лунева София Николаевна, 

8(4725)22-54-02



Приложение №1  

к приказу управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа от «14» декабря № 1531 

 

Места проведения и распределение участников пробного ИС-9 на территории Старооскольского городского округа  

17 декабря 2021 года 

 

Место проведения ИС Перечень ОО, обучающиеся которых сдают ИС в данном 

месте проведения ИС 

№
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Наименование муниципалитета Старооскольский городской округ, всего обучающихся -2597 , кол-во мест проведения ИС – 39, кол-во 

аудиторий проведения ИС –174 

1.  

МБОУ «ООШ №2» Старооскольского городского округа 

26 2 219202 МБОУ «ООШ №2» Старооскольского 

городского округа 

26 

2.  МАОУ «ОК «Лицей №3» Старооскольского городского 

округа 

107 7 219303 МАОУ «ОК «Лицей №3» 

Старооскольского городского округа 

107 

3.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа 

 

82 5 219305 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа 

82 

4.  

МБОУ «ООШ №7» Старооскольского городского округа 

20 2 219307 МБОУ «ООШ №7» Старооскольского 

городского округа 

20 

5.  МБОУ «ООШ №8» Старооскольского городского округа 30 2 219208 МБОУ «ООШ №8» Старооскольского 

городского округа 

30 

6.  

МБОУ «ООШ №9» Старооскольского городского округа 

18 2 219209 МБОУ «ООШ №9» Старооскольского 

городского округа 

18 



7.  МБОУ «СОШ №11» Старооскольского городского 

округа 

 

52 4 219311 МБОУ «СОШ №11» Старооскольского 

городского округа 

52 

8.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа 

86 6 219312 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №12 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа 

86 

9.  
МБОУ «ЦО «Перспектива» Старооскольского 

городского округа 

42 3 219213 МБОУ «ЦО «Перспектива» 

Старооскольского городского округа 

42 

10.  МБОУ «СОШ №14» имени А.М.Мамонова 

Старооскольского городского округа 

 

70 5 219314 МБОУ «СОШ №14» имени 

А.М.Мамонова Старооскольского 

городского округа 

70 

11.  МБОУ «ООШ №15» Старооскольского городского 

округа  

49 3 219215 МБОУ «ООШ №15» Старооскольского 

городского округа 

49 

12.  МБОУ «СОШ №16 с УИОП» Старооскольского 

городского округа 

97 6 219316 МБОУ «СОШ №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа 

97 

13.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 

Старооскольского городского округа 

 

60 4 219317 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №17» Старооскольского 

городского округа 

60 

14.  МБОУ «Гимназия №18» Старооскольского городского 

округа 

77 5 219318 МБОУ «Гимназия №18» 

Старооскольского городского округа 

77 

15.  МАОУ «СШ №19-корпус кадет «Виктория» 

Старооскольского городского округа 

 

95 6 219319 МАОУ «СШ №19-корпус кадет 

«Виктория» Старооскольского 

городского округа 

95 

16.  МБОУ «СОШ №20 с УИОП г Старый Оскол» 

Старооскольского городского округа 

114 7 219320 МБОУ «СОШ №20 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. 

Старый Оскол» Старооскольского 

городского округа 

114 

17.  МБОУ «СОШ №21» Старооскольского городского 

округа 

81 5 219321 МБОУ «СОШ №21» Старооскольского 

городского округа 

81 

18.  МБОУ «СОШ №22» Старооскольского городского 

округа 

159 10 219322 МБОУ «СОШ №22» Старооскольского 

городского округа 

84 



 219306 МБОУ «СОШ № 6» Старооскольского 

городского округа 

75 

19.  МАОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Старооскольского городского 

округа 

165 11 219324 МАОУ «СОШ № 24 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа 

165 

20.  МАОУ «СОШ № 27 с УИОП» Старооскольского 

городского округа 

80 6 219327 МАОУ «СОШ № 27 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа 

80 

21.  МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени А.А.Угарова» 

Старооскольского городского округа 

 

106 7 219328 МБОУ «СОШ № 28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени 

А.А.Угарова» Старооскольского 

городского округа 

106 

22.  МБОУ «СОШ №30» Старооскольского городского 

округа 

79 5 219330 МБОУ «СОШ №30» Старооскольского 

городского округа 

79 

23.  МАОУ «СПШ №33» Старооскольского городского 

округа 

182 12 219333 МАОУ «СПШ №33» Старооскольского 

городского округа 

182 

24.  МБОУ «СОШ №34» Старооскольского городского 

округа 

147 9 219234 МБОУ «СОШ №34» Старооскольского 

городского округа 

147 

25.  МБОУ «ООШ №36» Старооскольского городского 

округа 

42 3 219236 МБОУ «ООШ №36» Старооскольского 

городского округа 

42 

26.  ЧОУ «Православная гимназия №38» Старооскольского 

городского округа 

28 2 219304 ЧОУ «Православная гимназия №38» 

Старооскольского городского округа 

28 

27.  МАОУ «СОШ № 40» Старооскольского городского 

округа 

165 11 219357 МАОУ «СОШ № 40» Старооскольского 

городского округа 

165 

28.  МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская 

школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа 

 

56 5 219340 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Городищенская школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа 

35 

219343 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Ивановская школа» Старооскольского 

городского округа 

9 

219254 МБОУ «Основная общеобразовательная 

Солдатская школа» Старооскольского 

9 



городского округа 

219246 МБОУ «Крутовская ООШ» 

Старооскольского городского округа 

3 

29.  МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская 

школа» Старооскольского городского округа 

34 2 219244 МБОУ «Основная общеобразовательная 

Каплинская школа» Старооскольского 

городского округа 

34 

30.  МБОУ «Основная общеобразовательная Курская 

школа» Старооскольского района 

22 2 219245 МБОУ «Основная общеобразовательная 

Курская школа» Старооскольского 

городского округа 

22 

31.  МБОУ «Средняя общеобразовательная Монаковская 

школа» Старооскольского городского округа 

23 2 219348 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Монаковская школа» Старооскольского 

городского округа 

23 

32.  МБОУ «Основная общеобразовательная Незнамовская 

школа» 

34 2 219259 МБОУ «Основная общеобразовательная 

Незнамовская  школа» 

Старооскольского городского округа 

23 

219247 МБОУ «Котовская ООШ» 

Старооскольского городского округа 

10 

219262 МБОУ «Тереховская ООШ» 

Старооскольского городского округа 

1 

33.  МБОУ «Основная общеобразовательная  Песчанская 

школа» 

13 1 219251 МБОУ «Основная общеобразовательная  

Песчанская школа» Старооскольского 

городского округа 

13 

34.  МБОУ «ОК «Озёрки» Старооскольского городского 

округа 

 

15 1 219350 МБОУ «ОК «Озёрки» Старооскольского 

городского округа 

15 

35.  МБОУ «Архангельская ООШ» Старооскольского 

городского округа 

17 2 219237 МБОУ «Архангельская ООШ» 

Старооскольского городского округа 

11 

219258 МБОУ «Основная общеобразовательная 

Знаменская школа» Старооскольского 

городского округа 

2 

219252 МБОУ «Основная общеобразовательная 

Потуданская школа» Старооскольского 

городского округа 

4 

36.  МБОУ «Шаталовская СОШ» Старооскольского 36 3 219356 МБОУ «Шаталовская СОШ» 10 



городского округа 

 

Старооскольского городского округа 

219353 МБОУ «Роговатовская СОШ с УИОП» 

Старооскольского городского округа 

20 

219239 МБОУ «Основная общеобразовательная 

Владимировская школа» 

Старооскольского городского округа 

6 

37.  
МБОУ «Основная общеобразовательная Обуховская 

школа» Старооскольского городского округа 

11 1 219249 МБОУ «Основная общеобразовательная 

Обуховская школа» Старооскольского 

городского округа 

11 

38.  МБОУ «Сорокинская ООШ» Старооскольского 

городского округа 

15 1 219261 МБОУ «Сорокинская ООШ» 

Старооскольского городского округа 

15 

Итого по муниципалитету: 2535 172 Итого: 2535 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа от «14» декабря № 1531 

 

Схема перемещения лиц, привлекаемых к проведению пробного ИС-9, в  места проведения пробного ИС-9  

по русскому языку 17 декабря 2021 года 

 

№
 п

/п
 

Наименование ОО,  

адрес, телефон, электронный адрес,  

ФИО руководителя ОО К
о
л

-в
о
  

у
ч

а
ст

н
и

к
о
в

 И
С

 

К
о
л

-в
о
 

а
уд

и
т
о
р

и
й

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 И
С

 

№
 п

/п
 

ФИО лица, привлекаемого к 

проведению пробного ИС-9 

(роль) 

Код ОО 

(места 

работы) 

Место работы (сокращенно с 

использованием аббревиатур) 

1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

Городищенская школа с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

309546, Российская Федерация, 

Белгородская область, 

Старооскольский район, село 

Городище, улица Гагарина, дом 1а 

 

56 5 1.  Головинова Светлана 

Геннадьевна,  организатор 

проведения 

 

219246 МБОУ «ОО Крутовская школа» 

2.  Божкова Людмила Николаевна, 

организатор проведения 

219343 МБОУ «СО Ивановская школа» 

3.  Ченцова Ирина Владимировна, 

экзаменатор-собеседник 

219343 МБОУ «СО Ивановская школа» 

4.  Клейменов Александр 

Васильевич, 

технический специалист 

219343 МБОУ «СО Ивановская школа» 

5.  Демидишина Наталья 

Валерьевна, 

организатор проведения 

219254 МБОУ «ОО Солдатская школа» 

6.  Дровникова Наталья 

Тимофеевна, 

экзаменатор-собеседник 

219254 МБОУ «ОО Солдатская школа» 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная 

34 3 1.  Матушкина Лариса 

Владимировна, 

организатор проведения 

219247 МБОУ «ОО Котовская школа» 



Незнамовская школа" 

309540, Российская Федерация, 

Белгородская область, 

Старооскольский район, село 

Незнамово,  улица Центральная, дом 

9. 

 

2.  Семендяева Евгения Сергеевна, 

экзаменатор-собеседник 

219247 МБОУ «ОО Котовская школа» 

3.  Толстых Виктория Вадимовна, 

организатор проведения 

219262 МБОУ «ОО Тереховская школа» 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение"Основная 

общеобразовательная Архангельская 

школа" 

309544, Российская Федерация, 

Белгородская область, 

Старооскольский район село 

Архангельское ул. Центральная, 35 

 

17 2 1. Мельников Денис Эдуардвич, 

организатор проведения 

219258 МБОУ «ОО Знаменская школа» 

2. Данилова Лариса Валерьевна, 

экзаменатор-собеседник 

219252 МБОУ «ОО Потуданская школа» 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

Шаталовская школа" 

309550, Российская Федерация, 

Белгородская область 

Старооскольский район, село 

Шаталовка, улица Беговая, дом 30 

 

36 3 1. Маковлева Елена Николаевна, 

экзаменатор-собеседник 

219239 МБОУ «ОО Владимировская 

школа» 

 

 


