
Отдел образования 

администрации  

муниципального образования 

«Матвеевский район» 

 

ПРИКАЗ 

 

 28.01.2020         № 01-10/ 17  

с.Матвеевка 

 

 

[ О   проведении   и проверки 

итогового собеседования по 

русскому языку в 2021 году в 

 Матвеевском районе 

] 

 

На основании Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, приказа 

министерства образования  Оренбургской области от 26.01.2021 года № 

01-21/81 «Об утверждении  Порядка   проведения итогового собеседования 

и проверки итогового собеседования по русскому языку в 2021 году в 

Оренбургской области», 

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку  как условие 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования для выпускников 9 классов 

(далее - ГИА-9) на базе образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного общего образования, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 

образования. 

Срок: 10 февраля 2021 года 

2. Назначить ответственным за организацию проведения и проверки 

итогового собеседования в 2021году Осипишину Т.Н. — специалиста 

отдела образования администрации МО «Матвеевский район». 

3.  Руководителю МППОИ   (Прасоловой Е.А.) 

    3.1. Обеспечить:   

     - сканирование именных бланков собеседования; 

                   Срок: 10 февраля 2021 года 

      - хранение аудиозаписей собеседования, именных бланков собеседования. 



 Срок: до 1 марта 2022 года 

 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

Организовать работу по проведению собеседования в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами и 

инструктивными письмами согласно приложению №1 к настоящему 

приказу. 

                                                                           Срок: 10 февраля 2021 года 

    4.1. Обеспечить: 

- сбор заявлений и согласий на обработку персональных данных 

участников итогового собеседования. 

Срок: не позднее чем 28 января 2021 года 

 - создание комиссии по проведению  собеседования и комиссии по 

проверке  собеседования. 

Срок: до 28 января  2021  года 

 - отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссий 

по проведению  собеседования и комиссий по проверке собеседования по 

русскому языку. 

Срок: не позднее чем за  неделю до начала  

проведения  собеседования 

     4.2. Подготовить для  проведения  собеседования  –  аудитории 

ожидания (для детей, которые не прошли ИС и детей, которые уже прошли 

процедуру)  и  аудитории проведения с оборудованным рабочим местом для 

осуществления аудиозаписи ответов участников  собеседования (ПО). 

                                                                         Срок: до 8 февраля  2021 года 

      4.3. Создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития для участников итогового собеседования с ОВЗ, 

для обучающихся на дому, для участников итогового собеседования – детей- 

инвалидов согласно подпункту 7.3. Порядка проведения итогового 

собеседования по русскому языку в Оренбургской области (приказ МО 

Оренбургской области от 26.01.2021 № 01-21/81).  

      4.4. Скорректировать расписание учебных занятий в день проведения  

собеседования. 

             4.5.  Назначить следующих специалистов: 

-   ответственного организатора ОО; 

-   организаторов, обеспечивающих передвижение обучающихся; 

-   не менее одного организатора в аудитории ожидания; 

-  экзаменаторов – собеседников, которые ведут процедуру собеседования и 

беседуют с обучающимися по выбранной теме (исходя из количества 

аудиторий проведения); 



- экспертов (учитель русского языка - с высшим образованием), которые 

оценивают качество речи обучающегося непосредственно по ходу общения с 

собеседником (исходя из количества аудиторий проведения); 

- технических специалистов. 

             4.6. Проинформировать (под подпись): 

- специалистов, привлекаемых к проведению и проверке итогового 

собеседования, о порядке проведения и проверки итогового собеседования; 

- участников итогового собеседования и их родителей (законных 

представителей) о месте и сроке 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. 

   4.7. Предоставить в Отдел образования именные бланки  

собеседования по русскому языку, аудиофайлы  собеседования (на диске). 

Срок:  10 февраля  2021 года до 16-00 ч. 

  4.8. Обеспечить хранение  использованных КИМ собеседования, 

специализированных  форм черновиков экспертов, аудиозаписей участников  

собеседования. 

Срок: до 1 марта 2022 года 

    4.9.  Ознакомить участников собеседования и (или) их 

родителей (законных представителей) с результатами собеседования по 

русскому языку. 

 Срок: не позднее чем через пять календарных дней  

  с даты проведения  собеседования 

     4.10. обеспечить получение  именных бланков собеседования и 

выдачу их в ОО. 

Срок: 9 февраля 2021 года 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования 
 

 

С. Н. Даньшов 

 

 

 

 


