
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

04.01.2021                     с. Пичаево                                                                        № 26 

 

О подготовке и проведении итогового собеседования по русскому языку 

выпускников 9 классов 

 

На основании приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от  

07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, Порядком проведения итогового 

собеседования» (далее - Порядок), утвержденным приказом управления 

образования и науки области от 28.12.2020 № 3030 «О подготовке и 

проведении итогового собеседования по русскому языку», в целях 

организации и проведения итогового собеседования по русскому языку на 

территории Пичаевского района,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать 10.02.2021 года проведение итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах общеобразовательных организаций на базе 

общеобразовательных организаций, в которых проходят обучение  участники 

итогового собеседования: МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ», Больше-Ломовисский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»,  

Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Вернадовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ». 

2.Главному специалисту отдела образования администрации района 

(Ляпина Л.В.) обеспечить:  

-подготовку общеобразовательных организаций  к участию в итоговом 

собеседовании; 

-проверку готовности общеобразовательных организаций  к итоговому 

собеседованию. 

3.Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» (Акатушев 

С.М.):  

3.1.разработать план мероприятий по подготовке обучающихся к 

успешной сдаче итогового собеседования;  

3.2.организовать работу по информированию обучающихся, педагогов, 

родителей (законных представителей) о Порядке; 

3.3.обеспечить проведение итогового собеседования в соответствии с 

Порядком и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный 

№61573);  

3.4.назначить лиц, задействованных в проведении итогового 

собеседования по русскому языку:  

- ответственных организатор в ОО,  

- организаторов вне аудитории, 

- экзаменаторов-собеседников,   

- экспертов, 

- технических специалистов, ответственных за перенос результатов ИС. 

3.5.обеспечить ознакомление лиц, привлекаемых к проведению итоговое 

собеседование по русскому языку с инструктивными материалами, 

определяющими порядок их работы; 

  3.6.обеспечить техническую готовность к проведению итогового 

собеседования;  

  3.7. обеспечить изменения текущего расписания занятий образовательной 

организации в день проведения ИС; 

       3.8.обеспечить информационную безопасность при получении 

материалов  по защищенному каналу связи. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Л.В. Ляпину.  

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                         Т.Н.Свищёва                                  

администрации района 


