
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 18.01.2021                                     с.Пичаево                                         № 4 

 
О подготовке и проведении итогового собеседования по русскому языку  

в  2021 году в общеобразовательных организациях Пичаевского  района 
 

В соответствии с п.16, п.22 приказа Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (зарегистрирован Минюстом 

России 10 декабря 2018 г., регистрационный №52953), в целях организации и 

проведения итогового собеседования по русскому языку на территории 

Пичаевского района в 2021  году, приказываю: 
 

  1.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению итогового 

собеседования в 2021 году согласно приложению. 

          2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Л.В. Ляпину. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу отдела образования  

  администрации Пичаевского района 

                                                                                                                                                                от 18.01.2021 № 2.1 
 

План мероприятий 

по подготовке и проведению итогового собеседования в 2021 году 

 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственные 

исполнители 

1.  Проведение совещания с руководителями ОО по вопросу подготовкии проведения 

итогового собеседования, по итогам проведения итогового собеседования 

В течение учебного 

года 

Отдел образования 

2.  Организация работы с обучающимися по изучению КИМ для проведения итогового 
собеседования 

В течение 
учебного года 

Руководители ОО 

3.  Корректировка рабочих программ по русскому языку и литературе с целью 

подготовки к итоговому собеседованию 
В течение учебного 

года 

Руководители ОО 

4.  Проведение собраний с родителями (законными представителями) обучающихся 9 

классов целью ознакомления с нормативными актами, регламентирующими 

подготовку и проведение итогового собеседования 

В течение учебного 

года 

Руководители ОО 

5.  Размещение нормативных документов, регламентирующих подготовку и проведение 

итогового собеседования на сайтах отдела образования и сайтов ОО 

В течение учебного 

года 

Отдел образования 

Руководители ОО 

6.  Организация участия педагогических работников, задействованных в проведении 

итогового собеседования в вебинарах, семинарах, совещаниях по вопросу проведения 

итогового собеседования, ознакомление их с инструктивными материалами, 

определяющими порядок их работы 

В течение учебного 

года 

Руководители ОО 

7.  Сбор данных об участниках итогового                                        собеседования для внесения в региональную 

информационную систему 
Декабрь 2020 

Отдел образования 

Руководители ОО 



8.  Создание комиссий образовательных организаций 
для проведения итогового собеседования 

Январь 2021 Руководители ОО 

9.  Определение аудиторного фонда, мест проведения итогового собеседования Январь-февраль 
2021 

Руководители ОО 

10.  Организация информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках, процедуре проведения, о времени и месте ознакомления 

с результатами итогового собеседования 

Февраль, 

март, май 2021 
 
 

Руководители ОО 

11.  Обеспечение технической поддержки проведения итогового собеседования в 

соответствии   с                                      рекомендациями по техническому обеспечению 
Февраль, март, 

май 2021 

 

Руководители ОО 

12.  Обеспечение проведение санитарно -  эпидемиологических  (профилактических) 

мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции, при проведении итогового собеседования 

Февраль, март, май 

2021 

Руководители ОО 

13.  Обеспечение подготовки и проведения итогового                                              собеседования  в соответствии с 

Порядком проведения итогового собеседования (приказ управления образования и 

науки Тамбовской  области от 28.12.2020 № 3030) 

Февраль, март, май 

2021 
 
Отдел образования 

Руководители ОО 

14.  Обеспечение информационной безопасности при получении текстов, тем           

заданий итогового  собеседования 
Февраль, март, май 

2021 

 

Руководители ОО 

15.  Обеспечение изменения текущего расписания  занятий  образовательной 
организации в день                               проведения итогового собеседования 

Февраль, март, май 

2021 

 

Руководители ОО 

16.  Организация и проведение мероприятий, направленных на психологическое 

сопровождение и организацию психологической подготовки выпускников к 

итоговому собеседованию 

В течение 

учебного года 
 
Руководители ОО 

 


