
        
  

Руководителям 
общеобразовательных организаций 
 
 
Ответственным за ГИА-9 в ОО 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении итогового  собеседования 
по русскому языку 9 февраля 2022 года 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 14.01.2022 г.  № 47-01-13-437/22 
«О проведении итогового собеседования по русскому языку 9 февраля 2022 
года»,  с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 
г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования» 
итоговое собеседование по русскому языку (далее - ИС) проводится для 
обучающихся 9-х классов образовательных организаций (далее ОО) города 
Сочи Краснодарского края 9 февраля 2022 года. 

 
Просим предоставить информацию об организации подготовки к 

проведению ИС в ОО: 
 о назначении лица, ответственного за организацию и проведение 

ИС в ОО; 
 о числе участников ИС; 
 о количестве аудиторий проведения ИС и их оснащении 

видеонаблюдением; 
 о выбранных ОО схемах оценки выполнения заданий ИС; 
 о численном составе комиссий по проведению и проверке ИС в 

ОО;  
 о численном и качественном составе независимых наблюдателей.  

 
Информацию в формате .xls по форме (приложение 1) необходимо 
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предоставить до 27 января 2022 года на адрес электронной почты 
VeretelnikovaEL@edu.sochi.ru. 
           В целях обеспечения объективности проведения ИС необходимо 
привлечь родительскую общественность к участию в независимом наблюдении 
за проведением ИС (1-2 чел. от ОО, ). Независимые наблюдатели составляют 
акт (приложение 2). 
           По завершении ИС отсканированные акты независимого наблюдения в 
формате .pdf в виде единого документа направить до 17.00 ч. 9 февраля 2022 
года на адрес электронной почты VeretelnikovaEL@edu.sochi.ru и предоставить 
оригиналы актов вместе с материалами ИС в управление по образованию и 
науке города Сочи.  

Справки по телефону: +7(862)2647190, Веретельникова Елена 
Леонидовна. 

Приложение: в электронном виде.  

 

Начальник  управления 
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О.Н. Медведева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Веретельникова Елена Леонидовна 
8 (862) 264 -71-45
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