
Отдел образования 

администрации  

муниципального образования 

«Матвеевский район» 

 

ПРИКАЗ 

 

15.11.2021         № 01-10/215  

с.Матвеевка 

 

 

[ О   проведении     

 пробного итогового 

собеседования по 

русскому языку  для  

обучающихся 9 классов 

] 

 

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 31.08.2021 № 01-

21/1418 «О реализации  регионального мониторинга качества образования 

в 2021/2022 учебном году», приказа министерства образования 

Оренбургской области от 09.11.2021 № 01-21/1683 «О реализации  

регионального мониторинга качества образования в 2021/2022 учебном 

году», 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
1. Провести пробное итоговое собеседование по русскому языку 

для обучающихся 9 классов в период учебного процесса на базе ОО 
Оренбургской области. 

Срок: 20 ноября 2021 года 

2. Назначить ответственным за организацию проведения и проверки 

бробного  итогового собеседования   Осипишину Т.Н. — специалиста 

отдела образования администрации МО «Матвеевский район». 

3. Заведующей РРЦ  Прасоловой Е.А. : 

   3.1. Обеспечить:   

     - сканирование именных бланков собеседования; 

                   Срок: 20 ноября 2021 года 

      - внесение в проект «Электронная школа» участникам с ОВЗ  категорию в 

поле «Ограничение возможностей здоровья», 

       Срок:  не позднее 5 ноября 2021 года 

 

 



4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

   4.1 Обеспечить: 
         - соблюдение режима санитарно-эпидемиологической безопасности в 
местах проведения пробного итогового собеседования; 
 
          -  создание группы экспертов экзаменаторов и экспертов для 
проведения пробного итогового собеседования по и обеспечить их 
подготовку; 

Срок: до 17 ноября  2021  года 

4.2. Подготовить аудитории для проведения пробного итогового 
сооеседования по русскому языку с оборудованным рабочим местом для 
осуществления аудиозаписи ответов участников пробного итогового 
сооеседования по русскому языку (диктофон, компьютерные программы). 

                                                                        Срок: до 20 ноября  2021 года 

           4.3. Разместить на официальных сайтах МОУО и 00 информацию о 
проведении пробного итогового собеседования по русскому языку. 

Срок: до 17 ноября 2021 года 

            4.4. Организовать разъяснительную работу с выпускниками 9 классов, 
родителям об особенностях проведения пробного итогового собеседования 
по русскому языку. 

Срок: до 17 ноября 2021 года 
 

     4.5. Скорректировать расписание учебных занятий в день проведения  

собеседования. 

Срок: до 20 ноября  2021 года 

4.6 Обеспечить тиражирование КИМ пробного итогового 
сооеседования по русскому языку согласно требованиям по информационной 
езопасности в день проведения пробного итогового собеседования по 
русскому языку. 

_                                                                  Срок: 20 ноября 2021 года 
 

             4.7.  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. 

             4.8. 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. 

   4.9. Предоставить в Отдел образования именные бланки  

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

Срок:  20 ноября   2021 года до 16-00 ч. 

    4.10.  Ознакомить участников собеседования и (или) их 

родителей (законных представителей) с результатами собеседования по 

русскому языку. 
 Срок: Срок: не позднее 26 ноября 2021 года 

     4.11. обеспечить получение  именных бланков собеседования и 

выдачу их в ОО. 

Срок: 19 ноября 2021 года 

              4.12. Предоставить в отдел образования итоговый отчет о 
результатах пробного итогового собеседования по русскому языку на 
электронный адрес: osipishinat@mail.ru. 
 

Срок: Срок: не позднее 26 ноября 2021 года 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования 
 

 

С. Н. Даньшов 
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