
Приказ 

отдела образования  

администрации Котельниковского муниципального района 

 

от  15.12.2021 г.                              №414 

 

О проведении итогового собеседования по русскому языку  в  

Котельниковском муниципальном  районе Волгоградской области  

в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики  

Волгоградской области от 13.12.2021 г. № 127 «О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в Волгоградской области  в  2021/2022 учебном году», приказом комитета 

образования,  науки и молодежной  политики Волгоградской области от 28.10.2019 г. № 138 

"Об утверждении Порядка  проведения  итогового собеседования по русскому языку в 

Волгоградской области»,  с целью организации и проведения  итогового собеседования по 

русскому языку в  Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области в 

2021/2022 учебном году, 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области в 2021/2022 учебном году (далее именуется – 

итоговое собеседование) в следующие сроки: 

      09 февраля 2022 г. - основной срок проведения итогового собеседования. 

      09 марта 2022 г. и 16 мая 2022 г. – дополнительные сроки проведения итогового   

собеседования. 

2. Установить минимальное количество баллов за итоговое собеседование для выставления 

оценки «зачет»: 

2.1.  для участников итогового собеседования – 10; 

2.2.  для участников итогового собеседования  с  ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: 

для глухих, позднооглохших и слабослышащих – 5; 

для слабовидящих – 9; 

для слепых и поздноослепших, владеющих шрифтом Брайля – 9; 

для слепых и поздноослепших, не владеющих шрифтом Брайля – 5; 

для участников с тяжелыми нарушениями речи – 5; 

для участников с расстройствами аустического спектра – 3; 

для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 10; 

для участников с задержкой психического развития – 5; 

для иных категорий участников, которым требуется создание специальных 

условий – 10. 

3. Назначить администратором проведения итогового собеседования в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области Благодатских Людмилу Валентиновну, 

главного специалиста отдела образования администрации Котельниковского муниципального 

района. 

3.1. Администратору проведения итогового собеседования (Благодатских Л.В.): 

- получить из  ГАУ ДПО "ВГАПО" по защищѐнной сети передачи данных программное 

обеспечение для загрузки результатов участников итогового собеседования в срок не позднее 

09 февраля  2022 г.; 

- обеспечить своевременную отправку специализированных форм для внесения результатов 

оценивания итогового собеседования в региональный центр обработки информации. 

- направить письма в ОМВД России по Котельниковскому району для обеспечения охраны 

общественного порядка в общеобразовательных организациях накануне и строгое соблюдение 

пропускного режима в общеобразовательных организациях в день проведения итогового 

собеседования, в  ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» для обеспечения медицинского 

обслуживания в общеобразовательных организациях в дни проведения итогового 

собеседования. 



- организовать консультации для педагогических работников по вопросам проведения 

итогового собеседования; 

- организовать мероприятия по проверке общеобразовательных организаций в день итогового 

собеседования. 

4. Утвердить: 

- перечень общеобразовательных организаций в Котельниковском  муниципальном районе  

Волгоградской области, на базе которых будет проводиться итоговое собеседование 

(Приложение №1). 

5.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

  5.1. утвердить состав ответственных организаторов, экзаменаторов-собеседников, 

экзаменаторов-экспертов, технических специалистов, организаторов вне аудитории для 

проведения итогового собеседования  согласно приложению 2 

  5.2. провести  с лицами,  привлекаемыми к проведению итогового собеседования, 

инструктаж по обеспечению информационной безопасности; 

 5.3. подготовить необходимое количество аудиторий для проведения итогового 

собеседования с автоматизированными рабочими местами, оборудованными средствами для 

записи ответов обучающихся, установить программное обеспечение "Результаты итогового 

собеседования"  в  срок  не позднее 26 января 2022 г. 

 5.4. Обеспечить:  

 своевременное информирование под подпись специалистов, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового собеседования, о порядке проведения и проверки итогового 

собеседования;  

своевременное информирование под подпись участников итогового собеседования и их 

родителей (законных представителей) о местах и сроках проведения итогового собеседования, 

о порядке проведения итогового собеседования, о ведении во время проведения итогового 

собеседования аудиозаписи ответов участников итогового собеседования, о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового собеседования, а также о результатах итогового 

собеседования, полученных обучающимися, экстернами.  

сохранность и исключение несанкционированного доступа к материалам для проведения 

итогового собеседования и специализированных форм для внесения результатов оценивания 

итогового собеседования в период подготовки и проведения итогового собеседования; 

строгое соблюдение пропускного режима в общеобразовательных организациях в день 

проведения итогового собеседования;  

строгое соблюдение режима информационной безопасности; 

медицинское обслуживание в общеобразовательных организациях в дни проведения 

итогового собеседования. 

освободить участников итогового собеседования от образовательного процесса в день 

проведения итогового собеседования. 

обеспечить хранение и уничтожение в общеобразовательных учреждениях 

специализированных форм с результатами оценивания итогового собеседования, 

аудиозаписей устных ответов участников итогового собеседования, ведомостей учета 

проведения итогового собеседования в аудитории, протоколов экспертов по оцениванию 

ответов участников итогового собеседования до  1 марта, следующего за годом проведения 

ИС; 

ознакомить с результатами итогового собеседования участников итогового 

собеседования в ОО, в которой обучаются  участники ИС, под подпись обучающихся в 

течение одного дня, следующего за утверждением протокола педагогического совета ОО об 

утверждении результатов ИС. 

 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о. начальника отдела образования                         Н.В. Баранова 

 

 



 
Приложение 1 

№ 

п/п 

Наименование ОО Адрес ОО Руководитель ОО 

1.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  №1» 

 г. Котельниково Волгоградской области 

 

(МКОУ «СШ №1») 

404353; Россия 

Волгоградская область;  

г. Котельниково;  

ул. Горького, д.37 

 

 

Романова Оксана 

Станиславовна,  

тел. (84476)3-15-17 

2.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя школа  №2 г. Котельниково 

Волгоградской области  

 

(МКОУ СШ № 2 г. Котельниково) 

404353; Россия 

Волгоградская область;  

г. Котельниково;  

ул. Набережная,14 

 

 

Ермилова Наталья 

Владимировна,  

тел. (84476)3-38-39 

3.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя школа  №3 г. Котельниково 

Волгоградской области 

 

(МКОУ СШ №3  

г. Котельниково) 

404352; Россия, 

Волгоградская область;  

г. Котельниково;  

ул. Липова, 13 

 

 

Ращевская Людмила 

Васильевна,  

тел. (84476)3-23-07 

4.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя школа  №4  г.Котельниково 

Волгоградской области 

 

(МКОУ СШ №4) 

404354; Россия 

Волгоградская область;  

г. Котельниково;  

ул. Ленина, 30 

 

 

Быкадорова Любовь 

Викторовна,  

тел. (84476)3-20-12 

5.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  №5» г. 

Котельниково Волгоградской области 

 

(МКОУ «СШ №5») 

404352;  Россия 

Волгоградская область;  

г. Котельниково;  

ул. Липова, 17 

 

 

Рыбалкина Елена 

Валентиновна,  

тел. (84476)3-16-34 

6.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Генераловская  средняя школа 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ Генераловская СШ) 

404372; Россия 

Волгоградская область;  

Котельниковский район;  

х. Генераловский,  

ул. Октябрьская, 27 

 

 

Катаева  

Ирина  

Леонидовна,  

тел. (84476)7-45-62 

7.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Красноярская средняя школа 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ Красноярская СШ) 

404371; Россия, 

Волгоградская область;  

Котельниковский район;  

х. Красноярский,  

ул. Приморская,16, 

 

 

Перепелицина Валентина 

Васильевна,  

тел. (84476)7-12-53 

8.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Пимено-Чернянская средняя 

школа» Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

 

(МКОУ «Пимено-Чернянская СШ») 

404365; Россия 

Волгоградская область;  

Котельниковский район;  

х. Пимено-Черни,  

ул. Центральная,2 

 

 

Дрозденко  

Наталья  

Сергеевна,  

тел. (84476)7-23-18 

9.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Чилековская средняя школа 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ Чилековская СШ) 

404385 Россия 

Волгоградская область;  

Котельниковский район;  

поселок Равнинный,  

улица Профсоюзная,18 

 

 

Косивцова Наталья 

Васильевна,  

тел. (84476)7-64-40 

10.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Нагольненская  средняя школа 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ Нагольненская СШ) 

 

 

404361; Россия 

Волгоградская область;  

Котельниковский район;  

х. Нагольный,  

ул. Школьная, д. 32 

 

 

Ветрова 

Надежда Николаевна,  

тел. (84476)7-69-28 



 

11.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Нижнеяблоченская средняя школа 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ Нижнеяблоченская СШ) 

404370; Россия 

Волгоградская область;  

Котельниковский район;  

х. Нижнеяблочный,  

ул. Школьная, д.№ 7 

 

 

Текучев Алексей 

Владимирович,  

тел. (84476)7-55-55 

12.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Семиченская  средняя школа 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ Семиченская СШ) 

404362; Россия 

Волгоградская область;  

Котельниковский район;  

х. Семичный,  

ул. Центральная, 1 

 

 

Шевцова Любовь 

Витальевна,  

тел. (84476)7-61-34 

13.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Выпасновская средняя школа 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ Выпасновская СШ) 

404366; Россия 

Волгоградская область;  

Котельниковский район;  

п. Выпасной,  

ул. Школьная, 6/1 

 

 

Вечѐрко Нина Васильевна,  

тел. (84476)7-15-42 

14.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Весѐловская средняя школа 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ Весѐловская СШ) 

404376; Россия, 

Волгоградская область;  

Котельниковский район;  

х. Весѐлый,  

ул. Школьная, д.20 

 

 

Архипова Наталья 

Евгеньевна,  

тел. (84476)7-53-39 

15.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ленинская средняя школа» 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ «Ленинская СШ») 

404363;  Россия 

Волгоградская область;  

Котельниковский район;  

п. Ленина,  

ул. Школьная, 16 

 

 

Бессоннова Алла  

Витальевна,  

тел. (84476)7-35-50 

16.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Пугачевская средняя школа 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ Пугачевская СШ) 

404378;  Россия 

Волгоградская область;  

Котельниковский район;  

ст. Пугачевская,  

ул. Зимовейская, 35 

 

 

Кучерявенко Надежда 

Владимировна,  

тел. (84476)7-34-28 

17.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Майоровская средняя школа» 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

(МКОУ «Майоровская СШ») 

404374; Россия 

Волгоградская область;  

Котельниковский район;  

х. Майоровский, ул. 

Школьная,  д. №4 

 

 

Гаврилова Елена  

Анатольевна,  

тел. (84476)7-22-17 

18.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Попереченская средняя школа 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ Попереченская СШ) 

404367;  Россия 

Волгоградская область;  

Котельниковский район;  

х. Поперечный,  

ул. Школьная, 10 

 

Ардабьева Олеся 

Евгеньевна,  

тел. (84476)7-52-19 

19.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Захаровская средняя школа 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ Захаровская СШ) 

404377; Россия, 

Волгоградская область;  

Котельниковский район;  

хутор Захаров, 

 ул. Российская, 1  

 

 

Тельнова  

Наталья  

Васильевна,  

тел. (84476)7-39-17 

20.  Муниципальное казенное общеобразовательное 404379; Россия, Сердобинцева Любовь 



 

 

учреждение Верхне-Яблоченская основная 

школа Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

(МКОУ Верхне-Яблоченская ОШ) 

 

 

 

Волгоградская область;  

Котельниковский район;  

х. Верхнеяблочный, 

ул. Центральная, 8 

 

 

Ивановна,  

тел. (84476)7-55-06 

21.  Нагавская основная школа -  филиал  

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Красноярской средней школы 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

(Нагавская ОШ - филиал МКОУ Красноярской 

СШ) 

404375; Россия 

Волгоградская область;  

Котельниковский район;  

ст. Нагавская,  

пл. им. Родина Г.И.№2 
 

 

Перепелицина Валентина 

Васильевна,  

тел. (84476)7-12-53 

22.  Чиганакская основная школа -  филиал  

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Красноярской средней школы 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

(Чиганакская ОШ - филиал МКОУ 

Красноярской СШ) 

404382;  Россия, 

Волгоградская область;  

Котельниковский район;  

х. Чиганаки, 

ул. Школьная, 5 

 

 

Перепелицина Валентина 

Васильевна,  

тел. (84476)7-12-53 

23.   Дорофеевская основная школа - филиал  

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Генераловской средней школы 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

(Дорофеевская  ОШ - филиал МКОУ 

Генераловской СШ) 

404373; Россия 

Волгоградская область;  

Котельниковский район;  

х. Дорофеевский 

ул. Школьная, д. 9. 

 

 

Катаева Ирина  

Леонидовна,  

тел. (84476)7-45-62 




