
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛ ГОРОДСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ

(26> января 2021 г,

О проведении апробации итогового
собеседования по русскому языку
с использованием автоматизированной
обработки на территории
Белгородского района B2O2t году

i

ВО ИСПОлНение приказа департамента образования Белгородской
области от 26 января 2021 г. Ns106 <О проведении апробации итогового
собеседОваниЯ по русскому языку с исполъзованием автоматизированной
обработкИ на территориИ БелгороДской области в 2021 году), в целях
апробации организационно-технологического сопровождения итогового
собеседованиrI по русскому языку, подготовки работников образовательных
ОРГаНИЗаЦИЙ К ПРОВеДению итогового собеседованиrI по русскому языку, в
том чисЛе в услОвияХ сохранеНия рискОв распространениrI коронавирусной
инфекции, ознакоNIлени;I Об1..lающихся 9 классов с процедурой итогового
собеседования по русскому языку с применением бланковой технологии

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести З февраJUI 2021 г, апробацию итогового собеседования по

русскомУ языкУ с примеНениеМ бланковой технологии (далее - апробация
ИС) на территоРии Белгородского района в местах проведения апробации ИС

,r(приложение 1).
2. При проведении апробации Ис руководствоваться моделью

проведения апробации итогового собеседованиrI на территории Белгородской
области З февраля 202t г., угвержденной прик€вом департамента
образования Белгородской области от26 января 2021 г. J\ЪlOб кО,rро""д."""
апробации итогового собеседованиrI по русскому языку с использованием
автоматизированной обработки на территории Белгородской области
в 2021 годр> (приложение 2).

3. НазначитЪ Вечерка Е.Е., заместитеJUI началъника отдела оценки
качества образования МКУ <ФЦ Управления образования администр ации
Белгородского района>, ответственной за поJýлIение в оГБу <БелРЩоко>,
доставкУ в УправЛение образования адмИнистрации Белгородского района

МУНИЦИ ПАЛЬНЫ Й РДЙОН КБЕЛ ГОРОДСКИЙ РАЙОН), БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛДСТИ

УПРАВЛЕН И Е ОБРАЗОВАНИЯ
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(ДаЛее - УПРавление образования) и передачу в места проведения апробации
ИС бланков итогового собеседования2 доставку в ОГБУ <БелРЩОКО)
материztлов проведенной апробации.

4. УТВеРдить составы работников, привлекаемых к проведению и
проверке апробацииИС:

4.1.Персональный состав

на территории

ответственных организаторов
образовательных организаций (далее - ОО) (приложение 3).

4.2. ПеРСональный состав организаторов проведения (приложение 4).
4. 3 . ПеРсональный состав экзаменаторов-собеседников (приложение 5 ).
4.4. ПеРСоналъный состав технических специ€tлистов (приложение б).
4.5. Персональный состав экспертов (приложение 7).
5. УТВеРДить схему распределения экспертов для проверки ycTHbIx

ответоВ )лIастников ИС по местам цроведения апробации ИС (приложение 8).
6. НаправитЬ уполноМоченньIХ представителей Управления

образования В места проведения апробации ис до 8-00 часов
3'февраля 202t г. В целяХ соблюдения процедуры согласно схеме
распределения (приложение 9).

7. ОтделУ оценкИ качества образованиЯ мкУ (РЦ Управления
образования администрации Белгородского района> (Вечерка Е.Е.) :

7.1. Руководствоваться при организации работы по подготовке
И проведениЮ апробациИ иС прикuвом департ€lмента образования
БелгороДской областИ от 26 январЯ 202I г. Jф106 (О проведении апробации
итогового собеседованиrI по .русскомУ языку с использованием
автоматизированной обработки на территории Белгородской области
B202l году>.

7.2. Обеспечить проведение апробации ИС
Белгородского района З февра_тrя 202l г.

7.з. Провести семинар по подготовке Лиц, привлекаемых
к проведению агlробацииИС,2 февраля 2021 г.

7.4. Сформировать списки )п{астников апробации ИС для мест
проведеНия апробации ИС п передатъ в места проведения апробации ИС
до 2 февраля2021 r.

7.6. обеспечитЬ полrIенИе и переДачу В места проведеНиrI апробации
ис лицам, ответственным за подготовку и проведение апробации ис,
С СОбЛЮДеНИеМ мер информационной безопасности комплектов тем, текстов
и заданий апробации ИС по русскому языку 3 февраля 2021 г. в 8-00 часов.

7.5. обеспечить 3 февраля 2021 г. до 1б.00 часов прием от оо
и дО 22.00 часоВ доставкУ в оГБУ <БелРL{Око) материалов проведенной
апробацииИС:

- бланки ИС, заполненные )л{астниками апробации ИС иэкспертами;
- Протоколы экспертов с внесенным оцениванием ответов участников

апробацииИС;
- формы отчётности по проведённой апробации Ис, в том числе

ведомости 1^rёта проведения апроб ации ИС ;



- электронные таблицы с внесёнными результатами проверки ответов

)л{астников апробации ИС из аудиторI,rй проведения мест проведения
апробацииИС;

- сшиски участников апробации ИС;
- распечатанные варианты КИМ апробацииИС;
- файлы с аудиозашисями ответов уIастников на диске из кЕDкдого

места проведения апроб ации ИС.
7.6. Обеспечить до 16.00 часов 4 февраля 2021 г. прием от ОО

и до 5 февраля 2021r г. доставку в ОГБУ <БелРЩОКО> матери€rлов
видеонаблюдениrI из аудиторий проведения и штаба ОО, задействованных в
качестве мест проведения апроб ацип ИС.

7 .7. Направить в ОО результаты проведения апробации ИС
до 9 февраля202| г.

8. Отдетry оценки качества образования МКУ (РЦ Управления
образования администрации Белгородского района> (Вечерка Е.Е.)
совместно с руководитеJuIми ОО, определgнных в качестве мест проведениrI
апробацииИС

8.1. Обеспечить техничесчlю готовность ОО к проведению апробации
ИС З февраля 2021r r.

8.2. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях проведения и в штабе
ОО - месте проведения апробации ИС.

9. РуководитеJIям ОО, определенных в качестве мест проведения
апробацииИС:.

9.1. Обеспечить своевременную подготовку к организованному
проведению апробации ИС З февраля 2021 г. в соответствии с утвержденной
моделью (приложение 2).

9.2. Сформировать комиссию по проведению апробации ИС
до 2 февраля202| г. из лиц, утвержденных в пункте 4 настоящего приказ4 в
следующем составе:

- ответственный организатор места прьведения апробации ИС;
- технические специаписты;
- организаторы апробации ИС;
- экзаменаторы-собеседники.
9.З. Обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических

требованиЙ в условиях профилактики и предотвраrцениrl распространения
коронавирусной инфекции при проведении апробации ИС, в том числе:

- уýорку с применением дезинфицирующих средств задействованньIх
помещений;

- проветривание задействованных помещений;
- н€tпичие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук;
- соблюдение социЕrпьноЙ дистанции в задёйствованньtх помещениях

Ile менее 1,5 метров путём нанесения р€вметки;
- соблюдение питьевого режима;
- проведение обязательной термомефии при входе с использованием

бесконтактньIх термометров с целью выявления и недопущениrI }п{астников

J



аПРОбациИ ИС и работников образовательной организации, задействованных
ПРИ ПРОВеДении апробацииИС, с признаками респираторных заболеваниЙ;

- наличие средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) для
РабОТников образовательной организации, задействованных при проведении
апробацииИС.

9.4. Скорректировать уrебное расписание в образовательной
организации в день проведения апробации ИС.

9.5. обеспечить изолированностъ 1.rебных кабинетов, задействованньIх
в проведении апробации ИС.

9.6. Обеспечитъ поJýление из УправлениrI образованиrI администрации
Белгородского района ким апробации Ис с соблюдением мер
информационной безопасности 3 февра-шя 202| г. в 8.00 часов.

9.7. Обеспечить транспорт дJIя доставки уполномоченньIх
ПРеДСТаВителеЙ Управления образованиrI 3 февраля 2021 г. до 08.00 часов в
места проведения апробации Ис и обратно в Управление образования.

9.5. Обеспечить доставку З феврqля 2021 г. до 16.00 часов в
Управление образованиjI матери€tлов проведенной апробаци и ИС :

- бланки ИС, заполненные )лIастниками апробации ИС и экспертами;
- Протоколы экспертов с внесенным оцениванием ответов участников

апробацииИС;
- фОРмы отчётности по проведённой апробации ИС, в тOм числе

ведомости 1чёта проведения апроб ации ИС;
- ЭЛеКТРОННЫе таблицы с внесёнными результатами проверки ответов

)лIастникоВ апробации иС из аудиторий проведения мест проведения
апробацииИС;

- СПИски )лIастников апробацииис;
- распечатанные варианты КИМ апробацииИС;
- файлы с аудиозаписями ответов }пIастников на диске из каждого

места проведения апробации ИС.
9.6. ,Щоставку до 16.00 часов 4 февраля 2a2l г. в Управление

образованиrI матери€lлов видеонаблюдения из аудиторий проведения и штаба
оо, задействованных в качестве мест проведения апробации Ис.

10. РуководитеJuIм МоУ <<Ближнеицrменскм СоШ> (Чернобок о.В.),
МОУ <<Головинская СОШ> (Еременко А.В.), МОУ <Журавлевскzlя СОШ)
(Самойлова о.в.), моУ <<Краснохуторская оош> (Курамшина Е.Б.),
МОУ (ООШ с. Крутой Лог> (Рябчинская О.А.), МОУ <Мясоедовская ООIID)
(Волобуева с.А.), моУ <<НовосадовскаlI СоШ) (Истомин м.ю.),
МоУ <<Малиновск€ш ооШ) (Бударов А.В.), МоУ <Петровская ооШ)
(и.о. директора Карпенко Е.в.), моУ <<Солохинск€ш сош> (Козлова л.А.),
МоУ <Щетиновская СоШ> (и.о. директора Ганиева Т.А.),
МОУ <<Хохловская СОШ> (Шандура Л.Ф.):

10.1. Обеспечить доставку обl^rающихся 9 классов в места проведения
апробацииИС 3 февраля 2021 г. согласно приложению 1.
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I0.2. НаЗНачить oTBeTcTBeHHbIx за жизнь и здоровье детей в пути
следованшI К месту проведения апробации ис и обратно, во время
проведения апроб ацип Ис.

10.3. обеспечить техническую исправность и надлежащее санитарное
состояние транспорта дJUI подвоза обуrающлмся 9 кJIассов в места
проведенияИС.

10.4. ОбеСпечить медицинский осмотр водителей транспортньIх
средств с отметкой в путевых лист€lх.

10.5. Обеспечить используемые транспортные средства заправкой
гсм.

транспортных средств, у{астниками апробации Ис, сопровождающими их
лицами с фиксацией в журнапе;

10.8. Обеспечить водителей транспортных
участников апробации ИС медицинскими
перчатками.

10.6. обеспечить уборку саJIонов транспортных средств
дезинфиЦирующиМи средсТвамИ до И после доставкИ }лIастниКов апроб ации
ИС в места проведения апробацииИС;

10.7. обеспечитЬ прохожДение утренней термометрии водитеJUIми

средств и сопровождающих
масками и однор€Lзовыми

1 1 . Руководителям образовательных организаций:
11.1. обеспечИть явкУ лиц, привлекаемьrх к проведению апробации

ИС, на семинар 2 февраля 202I r.
I|.2. обеспечить явку в день проведения апробации Ис в места

проведения апробации ИС до 08.00 часов:
- ответственных организаторов, технических специалистов,

организатороВ проведения, экзаменаторов-собеседников, утвержденньIх в
пункте 4 настоящего прик€rза;

- экспеРтов пО проверке устных ответов у{астников апробации ИС,
согласнО схеме распределения экспертов (приложение 8).

11.3. обеспечИть ознакОмление r{астников с результатами проведения
апробацииИС до 9 февралтя202l г.

12" Контроль за исполнением, настоящего приказа возложить
на заместителя нач€Lпъника Управления образования администрации
Белгородского района Рожнову Е.В.

Начальник Управления образования
администрации Белгородского района н.А. Бозина


