
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с пунктом 11 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                    

от 7 ноября 2018 г. №189/1513, пунктом 2.4.2. раздела VI Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Нижегородской области в 2022 году», утвержденного 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 24 августа 2021 г. № 316-01-63-2054/21, в целях 

подготовки к проведению итогового собеседования по русскому языку как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, и отработки алгоритма проведения               

и вопросов оценивания итогового собеседования по русскому языку в 2022 году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу дошкольного и общего образования (Е.А.Филиппова) 

организовать и провести 18 января 2022 года пробное итоговое собеседование по 

русскому языку в 9 классах общеобразовательных организациях Нижегородской 

области (далее – итоговое собеседование).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении пробного итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах 

в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области 
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          2. Утвердить прилагаемый график подготовки и проведения пробного 

итогового собеседования для обучающихся 9-х классов общеобразовательных 

организаций Нижегородской области в 2021-2022 учебном году (далее – график). 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» (Илалтдинова Е.Ю.): 

3.1. оказать методическую и консультационную помощь специалистам 

органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных 

районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области, 

общеобразовательных организаций, задействованных в проведении пробного 

итогового собеседования. 

3.2. обеспечить организационно-технологическое сопровождение 

проведения пробного итогового собеседования; 

3.3. сформировать контрольные измерительные материалы для проведения 

пробного итогового собеседования; 

3.4. сформировать комплект материалов (бланк «Списки участников 

пробного итогового собеседования», бланк «Ведомость учета проведения 

пробного итогового собеседования» (форма ИС-2), бланк «Протокол эксперта по 

оцениванию ответов участников пробного итогового собеседования») для 

проведения пробного итогового собеседования; 

3.5. обеспечить передачу в органы, осуществляющие управление в сфере 

образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов 

Нижегородской области и государственные общеобразовательные организации 

контрольных измерительных материалов и материалов проведения итогового 

собеседования в соответствии с графиком; 

3.6. организовать сбор от общеобразовательных организаций электронных 

образов бланков и ведомостей учета итогового собеседования в аудитории 

пробного итогового собеседования. 

3.7. обработать аналитические справки об итогах проведения апробации 

итогового собеседования. 

4. Рекомендовать органам, осуществляющим управление в сфере 

образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов 
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Нижегородской области: 

4.1. передать государственным общеобразовательным организациям, 

расположенным на территории муниципального района, городского и 

муниципального округа контрольные измерительные материалы и комплект 

материалов для проведения пробного итогового собеседования в соответствии с 

графиком; 

4.2. обеспечить участие общеобразовательных организаций в пробном 

итоговом собеседовании в соответствии с утвержденным приказом графиком;  

4.3. назначить специалистов, привлекаемых к проведению пробного 

итогового собеседования, из числа работников всех подведомственных 

общеобразовательных организаций; 

4.4. обеспечить передачу в общеобразовательные организации контрольных 

измерительных материалов и комплекта материалов для проведения пробного 

итогового собеседования в соответствии с графиком; 

4.5. обеспечить контроль за проведением пробного итогового 

собеседования в общеобразовательных организациях; 

4.6. организовать сканирование комплектов материалов пробного итогового 

собеседования, включая комплекты материалов из государственных 

общеобразовательных организаций и направить электронные образы в 

региональный центр обработки информации государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский институт развития образования» в день проведения пробного 

итогового собеседования; 

4.7. оформить аналитическую справку по итогам проведения пробного 

итогового собеседования включая результаты пробного итогового собеседования 

в государственных общеобразовательных организациях. 

5. Руководителям государственных общеобразовательных организаций 

Нижегородской области  

5.1. получить в органах, осуществляющих управление в сфере образования 

соответствующих муниципальных районов, городских и муниципальных округов 

контрольные измерительные материалы и комплект материалов для проведения 

пробного итогового собеседования в соответствии с графиком;  



 4 

5.2. обеспечить участие в пробном итоговом собеседовании обучающихся 

9-х классов в соответствии с графиком; 

5.3. назначить специалистов, привлекаемых к проведению пробного 

итогового собеседования; 

5.4. обеспечить контроль за проведением пробного итогового 

собеседования в общеобразовательных организациях; 

5.5. организовать сканирование комплектов материалов пробного итогового 

собеседования и направить их в органы, осуществляющие управление в сфере 

образования соответствующих муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов в день проведения пробного итогового собеседования. 

6. Провести 20 января 2022 года пробное итоговое собеседование по 

русскому языку для обучающихся 9-х классов, которые являются участниками 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии 18-19 

января 2022 года (список участников прилагается). 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Банникову М.В. 

 

 

Министр                                                                                            О.В.Петрова 
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Приложение 1 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ___________ № __________ 

 

ГРАФИК  

подготовки и проведения пробного итогового собеседования для 

обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций 

Нижегородской области в 2021-2022 учебном году 

 

Дата Мероприятие Ответственные Результат 

14 января 

2022 года 

Формирование комиссий 

по проведению пробного 

итогового собеседования 

и комиссий по проверке 

итогового собеседования  

Общеобразовательные 

организации  

Приказы об 

утверждении 

комиссий 

14 января 

2022 года 

Формирование комплекта 

контрольных 

измерительных 

материалов и комплекта 

материалов для пробного 

итогового собеседования 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Комплект 

контрольных 

измерительных 

материалов и 

комплект материалов 

для апробации 

итогового 

собеседования 

17 января  

2022 года 

Передача в органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных районов, 

городских и 

муниципальных округов 

Нижегородской области, 

муниципальные и 

государственные 

общеобразовательные 

организации комплекта 

материалов для 

проведения пробного 

итогового собеседования 

ГБОУ ДПО НИРО, 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов, городских и 

муниципальных 

округов 

Электронный 

комплект материалов 

для проведения 

пробного итогового 

собеседования 

18 января   

2022 года  

7:30-7:45 

Передача в органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных районов, 

городских и 

муниципальных округов 

Нижегородской области, 

муниципальные и 

государственные 

ГБОУ ДПО НИРО, 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов, городских и 

муниципальных 

округов 

Электронный 

комплект 

контрольных 

измерительных 

материалов для 

апробации итогового 

собеседования   
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общеобразовательные 

организации 

контрольных 

измерительных 

материалов для пробного 

итогового собеседования 

18 января   

2022 года  

7:45-8:45 

Тиражирование 

контрольных 

измерительных 

материалов для пробного 

итогового собеседования 

Общеобразовательные 

организации 

 Комплекты 

контрольных 

измерительных 

материалов для 

пробного итогового 

собеседования   

18 января  

2022 года 

 

Проведение пробного 

итогового собеседования 

Общеобразовательные 

организации 

Результаты 

проведения пробного 

итогового 

собеседования 

 

18 января  

2022 года 

Сканирование 

материалов пробного 

итогового собеседования 

и направление их в 

региональный центр 

обработки информации 

ГБОУ ДПО НИРО 

Органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов, городских и 

муниципальных 

округов, 

общеобразовательные 

организации 

 

Электронные образы 

бланков пробного 

итогового 

собеседования 

18 января  

2022 года 

Сбор от 

общеобразовательных 

организаций 

сканированных 

материалов пробного 

итогового собеседования 

в аудитории 

ОМС,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Полнота доставки 

материалов пробного 

итогового 

собеседования 

19 января  

2022 года 

Оформление 

аналитической справки 

об итогах проведения 

пробного итогового 

собеседования в 

муниципальном районе, 

городском и 

муниципальном округе 

Органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов, городских и 

муниципальных 

округов 

Аналитические 

справки об итогах 

проведения пробного 

итогового 

собеседования в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципальных 

районов, городских и 

муниципальных 

округов 

20-21 января 

 2022 года 

Обработка 

аналитических справок 

об итогах проведения 

пробного итогового 

собеседования в 

общеобразовательных 

ГБОУ ДПО НИРО Предварительные 

результаты 

проведения 

апробации итогового 

собеседования 
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организациях 

муниципальных районов, 

городских и 

муниципальных округов 

 

25 января 2022 

года 

Координационное 

совещание в режиме ВКС 

для представителей РМО 

и методистов, 

курирующих работу 

учителей русского языка 

и литературы, по итогам 

проведения пробного 

итогового собеседования 

для обучающихся 9-х 

общеобразовательных 

организаций 

Нижегородской области  

 

ГБОУ ДПО НИРО Организационные и 

методические 

рекомендации: 

- по проведению и 

оцениванию 

итогового 

собеседования для 

обучающихся 9-х 

классов как допуска к 

государственной 

итоговой аттестации; 

- соблюдению 

Порядка проведения 

итогового 

собеседования в 

2021-2022 учебном 

году 
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Приложение 2 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ___________ № __________ 

 

Список обучающихся 9 классов для прохождения пробного итогового 

собеседования 20 января 2022 года 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

обучающихся 9 классов 

 

1. Андреев Ярослав 

Станиславович 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №36» г. Нижнего Новгорода 

2. Бедина Елизавета 

Владимировна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа №70 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Нижнего Новгорода 

3. Волгин Дмитрий 

Александрович 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №180» г. Нижнего Новгорода 

4. Гребенкин Кирилл 

Александрович 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение городского округа Перевозский 

Нижегородской области «Средняя школа №1 

г.Перевоз» 

5. Гунько Константин 

Юрьевич 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №36» г. Нижнего Новгорода 

6. Дытынис Виктория 

Ильинична 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №8» г. Нижнего Новгорода 

7.  Исаев Иван Сергеевич Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №180» г. Нижнего Новгорода 

8. Караксина Юлия 

Алексеевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №38» г. Нижнего Новгорода 

9. Крашенинников Федор 

Ильич 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №180» г. Нижнего Новгорода 

10. Мусин Азиз Тагирович Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Больше-Рыбушкинская средняя 

общеобразовательная школа имени А.С.Садекова 

Краснооктябрьского района 

11. Поминова анастасия 

Юрьевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа №45 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Нижнего Новгорода 

12. Постникова Дарья 

Алексеевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №180» г. Нижнего Новгорода 

13. Ретова София Ильинична Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа №187 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Нижнего Новгорода 

14. Соболев Иван Юрьевич Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №28» им. Академика 

Б.А.Королева г. Нижнего Новгорода 

15. Тарасов Михаил 

Сергеевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №15 имени академика Юлия 

Борисовича Харитонова» города Сарова 
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16. Телицына Дарья 

Николаевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №28» им. Академика 

Б.А.Королева г. Нижнего Новгорода 

17. Тимаков Антон 

Андреевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №16 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Нижнего Новгорода 

18. Фролова Кира 

Александровна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа №187 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Нижнего Новгорода 

19. Цаплина Ксения 

Вадимовна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №38» г. Нижнего Новгорода 

20. Щукина Юлия 

Александровна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №85» 

21. Яналиев Максим 

Эльдарович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа «27» г.Дзержинск 

__________ 
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