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ПРИКАЗ 

О проведении итогового 

собеседования и проверки итогового 

собеседования по русскому языку в 

2021 году в МБОУ Новокаменская 

СОШ 

 

 

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 

МООО от 26.01.2021г. № 01-21/81, МУУО  № 29 от 27.01.2021г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 10 февраля 2021 года на базе МБОУ Новокаменская СОШ, 

реализующей образовательные программы основного общего образования, 

итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 класса МБОУ 

Новокаменская СОШ (далее -итоговое собеседование). Начало итогового 

собеседования в 9:00.  

2.  Обеспечить проведение итогового собеседования строго в соответствии с 

Порядком проведения итогового собеседования (приказ от 26.01.2021 года № 

01-21/81). 

Отв. администрация школы 

Срок: 10 февраля 2021 года  

3. Обеспечить информирование участников итогового собеседования и их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации проведения 

итогового собеседования через средства массовой информации, работы 

телефонов «горячей линии», официальный сайт школы  в сети «Интернет»; 

Отв. Базаркина Н.И. 

4.  Проинформировать (под подпись) – провести инструктаж: 

mailto:sh_novokamenka@mail.ru


- специалистов, привлекаемых к проведению и проверке итогового 

собеседования (приказ по школе от 30.12.2020 г. № 244), о порядке проведения 

и проверки итогового собеседования; 

Отв. Базаркина Н.И. 

- участников итогового собеседования и их родителей (законных 

представителей) о местах и сроках проведения итогового собеседования, о 

Порядке проведения и проверки 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. 

Отв. Базаркина Н.И. 

5. Определить аудитории для проведения итогового собеседования: 

- учебный кабинет школы № 0010, в котором участники проходят 

процедуру итогового собеседования (далее – аудитория проведения итогового 

собеседования); Рабочее место в аудитории проведения итогового 

собеседования оборудовать техническими средствами, позволяющими 

осуществить аудиозапись устных ответов участников итогового 

собеседования (компьютер, микрофон/диктофон). 

- учебный кабинет школы № 0006, в котором участники итогового 

собеседования ожидают очереди для участия в итоговом собеседовании; 

- кабинет информатики № 0003 для получения КИМ итогового 

собеседования и внесения результатов итогового собеседования в 

специализированную форму для внесения информации из протоколов 

экспертов по оцениванию ответов участников итогового собеседования (далее 

– Штаб). 

6. Для обеспечения соблюдения порядка во время проведения итогового 

собеседования определить начало проведения уроков 10.02.2021г. в 12:00. 

7. Штаб оборудовать  телефонной связью, принтером, персональным 

компьютером с выходом в сеть «Интернет» для получения КИМ итогового 

собеседования, критериев оценивания итогового собеседования и других 

материалов итогового собеседования. В Штабе  организовать рабочее место 

для внесения результатов итогового собеседования в специализированную 

форму. 

Отв. администрация школы., Свиридова Л.П. 

8. Обеспечить информационную безопасность при хранении, использовании и 

передаче контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) итогового 

собеседования. 

Отв. директор, ответственный организатор 

9. Запретить разглашение информации, содержащиеся в  КИМ итогового 

собеседования. 

Отв. участники итогового собеседования. 

10. Каждому обучающемуся 9 класса иметь при себе паспорт. 

Отв. Базаркина Н.И. 

11. Во время проведения итогового собеседования участникам итогового 



собеседования запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 

Отв. Базаркина Н.И. 

12. После завершения итогового собеседования участник может прослушать 

аудиозапись своего ответа для того, чтобы убедиться, что аудиозапись 

проведена без сбоев, отсутствуют посторонние шумы и помехи, голоса 

участника итогового собеседования и экзаменатора-собеседника отчетливо 

слышны. 

Отв. Свиридова Л.П. 

13. В случае если участник итогового собеседования по состоянию здоровья или 

другим объективным причинам не сможет завершить итоговое собеседование, 

он может покинуть аудиторию проведения итогового собеседования. 

Ответственный организатор школы Базаркина Н.И. составляет «Акт о 

досрочном завершении итогового собеседования по уважительным причинам», 

а экзаменатор-собеседник  Шатилова И.О. вносит соответствующую отметку в 

форму «Ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории».  

14. После завершения итогового собеседования ответственный организатор школы 

Базаркина Н.И. с помощью технического специалиста Свиридовой Л.П. 

заполняет форму учета материалов итогового собеседования по форме 

«Ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории» согласно 

приложению № 12 к  Порядку проведения итогового собеседования и проверки 

итогового собеседования по русскому языку в 2021 году в Оренбургской 

области. 

15. Проверку итогового собеседования осуществить экспертом, входящим в состав 

комиссии по проверке итогового собеседования Сапаровой Е.Н. (приказ по 

школе от 30.12.2020г. № 244). 

16. Сапаровой Е.Н. владеть необходимой нормативной базой: 

- федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования по русскому 

языку, по литературе (базовый и профильный уровни), утвержденный приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

- нормативные правовые акты, регламентирующие проведение итогового 

собеседования; 

- рекомендации по организации и проведению итогового собеседования. 

17. Оценивание работ участников итогового собеседования проводить по первой 

схеме, указанной в Порядке проведения итогового собеседования и проверки 

итогового собеседования по русскому языку в 2021 году в Оренбургской 

области. 

18. Проверка ответов каждого участника итогового собеседования осуществляется 

экспертом Сапаровой Е.Н. непосредственно в процессе ответа по специально 

разработанным критериям по системе «зачет»/«незачет».  

19. Эксперт, оценивающий ответ участника Сапарова Е.Н. по ходу его общения с 

экзаменатором-собеседником Шатиловой И.О., во время проведения итогового 

собеседования в режиме реального времени заносит в бланк участника 



итогового собеседования следующие сведения: 

- ФИО участника; 

- номер варианта; 

- номер аудитории проведения итогового собеседования; 

- баллы по каждому критерию оценивания; 

- общее количество баллов; 

- отметку «зачет»/ «незачет»; 

- ФИО, подпись и дату проверки. 

20. Эксперт имеет возможность, при необходимости, повторного прослушивания 

(просмотра видеозаписи) и оценивания записи ответов отдельных участников 

пользоваться черновиками. 

21. После завершения итогового собеседования каждого участника  обеспечить 

прослушивание своего ответа каждым участником, чтобы убедиться, что 

аудиозапись проведена без сбоев, отсутствуют посторонние шумы и помехи, 

голоса участника итогового собеседования и экзаменатора-собеседника 

отчетливо слышны. Воспроизведение аудиозаписи  произвести экзаменатору-

собеседнику Шатиловой И.О.  

22. Зачёт выставляется участникам, набравшим минимальное количество баллов, 

определенное критериями оценивания выполнения заданий контрольных 

измерительных материалов для проведения итогового собеседования по 

русскому языку. 

Отв. Базаркина Н.И., Сапарова Е.Н. 

23. Проверку и оценивание итогового собеседования комиссией по проверке 

итогового собеседования Сапаровой Е.Н. завершить не позднее чем через трёх 

календарных дней с даты проведения итогового собеседования. 

24. Ознакомить обучающихся с результатами итогового собеседования под 

подпись не позднее 3 дней с момента проверки и оценивания ответов 

участников собеседования. 

Отв. Базаркина Н.И. 

25. Ознакомить   родителей (законных представителей) обучающихся с 

результатами итогового собеседования. 

Срок: не позднее чем через пять календарных дней 

с даты проведения итогового собеседования 

Отв. Базаркина Н.И. 

26. Выдать обучающимся 9 классов результаты итогового собеседования по 

русскому языку в течение суток со дня проведения апробации. 

Отв. Базаркина Н.И. 

 



 


