
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от « 03  »  февраля  2022 г                                                   N  25 

 

О контрольном мероприятии 

          

            В целях изучения работы по созданию и соблюдению условий подготовки к 

проведению итогового собеседования по русскому языку выпускников 9 классов в 

общеобразовательных организациях района  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

         1. Провести контрольное мероприятие по изучению и анализу работы 

администрации школ по вопросам соблюдения условий подготовки к проведению 

итогового собеседования по русскому языку выпускников 9 классов (в 

соответствии с полномочиями)  с 4 по 8 февраля 2022 г. 

         2. Отделу развития образования (Федосова С.П.): 

         2.1. Изучить организационные мероприятия, проводимые 

общеобразовательными организациями по соблюдению условий подготовки к 

проведению итогового собеседования по русскому языку выпускников 9 классов в 

рамках полномочий. 

         2.2. Представить справку по итогам проведения контрольного мероприятия до 

11 февраля 2022 года. 

         2.3. Обсудить итоги контрольного мероприятия на совещании руководителей  

образовательных организаций  Ярцевского района в декабре 2022 года. 

         3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета:                                                     М.П.Лонгинова  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  к приказу 

Комитета по образованию  
и молодежной политике 

№  25  от 03.02.2022 г. 

 

 

План-задание  

контрольного мероприятия по изучению и анализу 

работы администрации школ по вопросам соблюдения условий подготовки к 

проведению итогового собеседования по русскому языку выпускников 11 

классов 

 

 
Цель  контрольного мероприятия: изучить  и проанализировать работу администрации 

школ по вопросам соблюдения условий подготовки к проведению итогового 

собеседования по русскому языку среди выпускников 9 классов (в соответствии с 

полномочиями) 

Сроки проведения контрольного мероприятия: 04-08 февраля 2022 года. 

 

Вопросы: 

1. Своевременное и качественное (полнота, достоверность и актуальность информации) 

формирование региональной информационной системы обеспечения проведения 

итогового собеседования по русскому языку обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования. 

2. Соблюдение требований по созданию комиссий для проведения и проверки итогового 

собеседования по русскому языку, осуществление контроля за участием своих работников 

в проведении и проверке итогового собеседования по русскому языку.                         

3. Полнота информирования участников образовательных отношений о сроках, порядке, 

особенностях и местах проведения итогового собеседования по русскому языку. 

4. Контроль со стороны администрации школ за явкой обучающихся 9 классов на 

итоговое собеседования по русскому языку. 

 

 

Итоговый документ: справка по итогам проведения контрольного мероприятия в 2-х экз. 

 

 

 

 

 

 

 


