МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

02 февраля 2022 года

152-пр
г. Ставрополь

О внесении изменений в пункт 8.7. Порядка проведения итогового
собеседования по русскому языку в Ставропольском крае, утвержденного
приказом министерства образования Ставропольского края от 22 января
2019 года № 45-пр

В соответствии с Порядком проведения государственной ито]'овой ат
тестации по образовательным программам основного общего обргзования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федера
ции и Федеральной службы по надзору в сфере образования от 07 ноября
2018 г. № 189/1513, письмом Федеральной службы по надзору в сфере обра
зования и науки (Рособрнадзор) от 30 ноября 2021 года № 04-454, в целях
обеспечения права обучающихся, осваивающих образовательные програм
мы основного общего образования, на проведение итогового собеседования
по русскому языку в Ставропольском крае
ПРЖАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
пункт 8.7. Порядка проведения итогового собеседования по русско\[у языку
в Ставропольском крае, утвержденного приказом министерства обр£13ования
Ставропольского края от 22 января 2019 года № 45-пр (с изменениями, вне
сенными приказами министерства образования Ставропольско1’о края
от 08 февраля 2019 года № 145-пр, от 29 января 2020 года JV? 83-пр,
от 13 мая 2020 года № 544-пр, от 03 декабря 2021 года № 2074-пр).
2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития
образования повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (Панасенкова М.М., Сотникова В.А.) обеспечить организационное
и технологическое сопровождение подготовки и проведения итогового собе

седования по русскому языку в соответствии с требованиями Порядка про
ведения итогового собеседования по русскому языку в Ставропольском
крае, утвержденного приказом министерства образования Ставропольского
края от 22 января 2019 года № 45-пр, с внесенными в него изменениями
(далее соответственно - итоговое собеседование, Порядок).
3. Отделу общего образования министерства образования СтаЕ.ропольского края (Чубовой О.Н., Еремина Н.А.) довести настоящий прика-; до све
дения руководителей органов управления образованием администраций му
ниципальных округов и городских округов Ставропольского края.
4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
администраций муниципальных округов и городских округов Ставрополь
ского края разместить настоящий приказ на официальных сайтах органов
управления образованием администраций муниципальных округов и город
ских округов Ставропольского края, образовательных организаций Ставро
польского края.
5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Став
ропольского края, реализующих основные образовательные программы ос
новного общего образования:
5.1. Обеспечить информирование под подпись педагогически>: работ
ников, участников итогового собеседования, их родителей (законных пред
ставителей) о порядке проведения итогового собеседования по русскому
языку в Ставропольском крае.
5.2. Провести инструктаж по процедуре проведения итогового собе
седования под подпись с лицами, привлекаемыми к проведению итогового
собеседования.
5.3. Обеспечить проведение итогового собеседования в соответствии с
установленным порядком и в сроки, установленные приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования от 07 ноября 2018 г. № 189/1513.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместите
ля министра Лаврову Н.А.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день со дня его
официального опубликования.

Приложение
к приказу министерства
образования Ставропольского края
от 02.02.2022 г. № 152-пр

Изменения, которые вносятся
в Порядок проведения итогового собеседования по русскому языку
в Ставропольском крае, утвержденный приказом министерства образования
Ставропольского края от 22 января 2019 года № 45-пр
1. Пункт 8.7 дополнить абзацами следующего содержания:
Для обучающихся, которые в соответствии с письменным заявлением
законных представителей, по решению государственной экзаменационной
комиссии Ставропольского края по проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
в Ставропольском крае проходят итоговое собеседование без обработки пер
сональных данных, итоговое собеседование проводится без использования
специализированного программного обеспечения «Автономная станция за
писи», предназначенного для записи ответов участников итогового собеседо
вания.
В аудитории присутствуют общественные наблюдатели, должностные
лица Рособрнадзора, а также иные лица, определенные Рособрнадзором, и
(или) должностные лица министерства, осуществляющие переданные полно
мочия Российской Федерации в сфере образования, которые определены в
пункт проведения итогового собеседования.
Технический специалист или экзаменатор-собеседник, выполняющий
сопутствующие технические работы, отключает ведение потоковой аудиоза
писи ответов участников в аудитории.
Лица, присутствующие при ответе обучающегося, составляют акт
(в произвольной форме) об отсутствии аудиозаписи ответа участника итого
вого собеседования.
Протоколы оценивания устных ответов участников итогового собеседо
вания, не предоставивших согласие на обработку персональных данных.
Обработка результатов участников итогового собеседования, не предо
ставивших согласие на обработку персональных данных, осуществляется
вручную.
Данные об участнике итогового собеседования не вносятся в РИС.

