
 

Управление образования администрации  

муниципального образования муниципального района  

«Сыктывдинский»  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 от 25.01.2021 г.                                                                                                                  №  40 

 

 

с. Выльгорт 

 

 
О проведении итогового собеседования  

по русскому языку на территории МО МР 

«Сыктывдинский» в 2020/2021 учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации  и Федеральной службы по контролю 

в сфере образования и науки от 07.11.2018г. № 189/1513,  приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 15.01.2021 года № 11 

«Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования 

на территории Республики Коми в 2020/2021 учебном году», в целях обеспечения 

проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах на территории 

Сыктывдинского района в 2020/2021 учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 10 февраля 2021 года с 9:00 итоговое собеседование по русскому языку в 

9 классах на базе образовательных организаций, расположенных на территории МО МР 

«Сыктывдинский». 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение итогового собеседования 

по русскому языку на территории МО МР «Сыктывдинский» в 2020/2021 учебном году: 

- Панченко Н.В., главного специалиста управления образования. 

3. Управлению образования (ПанченкоН.В., Куликова Е.М.) 

3.1. Довести Порядок проведения итогового собеседования по русскому языку до 

подведомственных образовательных организаций.  

3.2. Обеспечить методическое сопровождение проведения итогового собеседования в 

части оценивания  результатов. 

3.3. Осуществлять тиражирование бланков итогового собеседования с 

использованием утилиты печати комплектов не позднее чем за день до проведения 

итогового собеседования по русскому языку. 

3.4. Провести анализ результатов итогового собеседования по русскому языку. 

3.5. Осуществить доставку материалов и аудиозаписи ответов участников на флеш-

носителях в ГАУ РК «РИЦОКО».                                                             Срок: до 12.02.2021г.  

4.  Руководителям образовательных организаций. 

4.1. Осуществить итоговое собеседование по русскому языку без нарушения 

учебного процесса, обеспечив тишину и порядок в местах проведения собеседования 

(аудиториях и коридорах). 

4.2. Утвердить комиссию по проведению итогового собеседования и комиссию по 

проверке итогового собеседования. В комиссию по проведению входит ответственный 



организатор образовательной организации, технический специалист, организаторы 

проведения и экзаменатор - собеседник. В комиссию по проверке входят эксперты,  

имеющие высшее образование и являющиеся учителями русского языка и литературы. 

                                                                                                              Срок: до 28.01.2021г. 

4.3. Задействовать необходимое количество аудиторий проведения, исходя из 

расчета количества участников, количества привлекаемых экзаменаторов-собеседников и 

экспертов и аудитории подготовки к проведению итогового собеседования, где участники 

ожидают очереди для участия в собеседовании и заполняют регистрационные поля бланка 

итогового собеседования. 

4.4. Обеспечить для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов все необходимые 

условия, прописанные в рекомендациях заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии, подготовить специализированные аудитории (отдельные) и при необходимости 

увеличить время проведения на 30 минут. 

4.5. Информировать учащихся 9 классов и их родителей (законных представителей) 

о местах и сроках проведения итогового собеседования, о порядке проведения, о ведении 

во время  проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов участников итогового 

собеседования, о времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования. 

                                                                                               Срок: до 28.01.2021г. 

4.6. Обеспечить подготовку и инструктаж педагогов, привлекаемых к проведению 

итогового собеседования под подпись в журнале проведения инструктажа. 

4.7. Обеспечить ознакомление экзаменаторов - собеседников и экспертов с 

критериями оценивания, формой бланка итогового собеседования. 

4.8. Обеспечить техническим специалистам рабочее место в Штабе для получения 

материалов итогового собеседования (наличие доступа в сеть «Интернет», принтера, 

бумаги) в день проведения собеседования. 

4.9. Обеспечить в аудитории проведения рабочее место экзаменатора-собеседника 

техническими средствами, позволяющими осуществить аудиозапись устных ответов 

участников итогового собеседования (компьютер, микрофон). 

4.10. Доставить на бумажных носителях - запечатанные бланки итогового 

собеседования с внесенными результатами оценивания, бумажные формы ИС-01 «Список 

распределения участников по образовательным организациям», ИС-02 «Ведомость учета 

проведения итогового собеседования в аудитории», ИС-04 «Специализированная форма 

черновика для экспертов» а также на флеш-носителях аудиофайлы с записями ответов 

участников.                                                                                                  Срок: до 12.02.2021г. 

4.11. Обеспечить неразглашение результатов итогового собеседования до обработки 

материалов и утверждения итогов собеседования ГАУ РК «РИЦОКО».  

4.12. Обеспечить все необходимые условия для проведения итогового собеседования 

по русскому языку. 

         5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник 

 

 

                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Панюкова 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

 

Исп: Панченко Надежда Викторовна 
 (82130) 7-16-73, @ vilgort11@yandex.ru 

mailto:vilgort11@yandex.ru

