
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ряженская средняя 

общеобразовательная школа имени  Героя Советского Союза Владимира Венедиктовича 

Есауленко 

 

 

ПРИКАЗ 

 

с.Ряженое  

 
26.01.2021г.                                                                                                                               №39      

                  

         Об организации и  проведении итогового 

 собеседования по учебному предмету 

 «русский язык» в форме итогового  

собеседования в МБОУ Ряженской сош 

 им. Героя Советского Союза В.В.Есауленко 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 

г. № 189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фдерации 

10 декабря 2018 г., регистрационный № 52953), санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1./2.43598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  приказом Минобразования Ростовской 

области от 18.01.2019 № 25 «Об утверждении порядка проведения итогового 

собеседования по русскому языку как условия допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Ростовской области», приказом Минобразования 

Ростовской области от 22.01.2021 г. № 42 «О проведении итогового 

собеседования по русскому языку для обучающихся IX классов на территории 

Ростовской области 10 февраля 2021 года», письмом Рособрнадзора от 

15.12.2020 № 05-151  и приказом ООА Матвеево-Курганского района от 

25.01.2021 года № 17 «Об организации проведения итогового собеседования по 

русскому языку в Матвеево-Курганском районе» 

ПРИКАЗЫВАЮ:    
1. Принять участие обучающимся 9-х классов в итоговом собеседовании по 

учебному предмету «русский язык» 10 февраля  2021 года (далее- итоговое 

собеседование). 

2.Назначить: 

2.1. Серикову Н.Н.., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе ответственным организатором, обеспечивающим подготовку и 

проведение итогового собеседования; 



 2.2. Журенко С.А., старший вожатый и Химченко Е.А, заведующего 

библиотекой организаторами вне аудитории, обеспечивающими передвижение 

обучающихся и соблюдение порядка и тишины в месте проведения итогового 

собеседования.  

2.3.Форму ведомости учета проведения итогового собеседования в 

аудитории (приложение №8); 

2.3. Богданенко С.И.- социальный педагог и Журенко Л.В.- педагога – 

психолога экзаменаторами – собеседниками, которые обеспечат  собеседование с 

обучающимся, проверку паспортных данных участника итогового собеседования 

и фиксацию времени начала и  окончания итогового собеседования каждого 

участника. 

2.4 Красуля О.Н. , Федорову О.Н.( в 9б) и Панченко Ю.В.( в 9а), учителей 

русского языка и литературы экспертами по оцениванию ответов участников 

собеседования и ведению протокола итогового собеседования.  

2.5. Протокол эксперта по оцениванию ответов  участников итогового 

собеседования (приложение №9) 

2.6. Гордиенко Е.Н. заместителя директора по ВР техническим 

специалистом, обеспечивающим получение материалов для проведения 

итогового собеседования с федерального Интернет- ресурса, а также 

обеспечения аудиозаписи ответов участников. 

3. Сериковой Н.Н., ответственному за организацию и проведение итогового 

собеседования: 

3.1.  Обеспечить   информационное, организационно-техническое 

сопровождение  проведения итогового собеседования 10.02.2021г.  

3.2. Обеспечить информирование обучающихся о процедуре и времени 

проведения итогового собеседования. 

3.3. Обеспечить готовность   рабочих мест, оборудованных средствами для 

записи ответов (в кабинете истории), с выполнением всех необходимых 

санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в соответствии санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1./2.43598-20. 

3.4. Обеспечить передачу материалов итогового собеседования в МБУ МКР 

«ИАЦРО». 

4.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                          В.А.Гаврюшенко 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 8 

письму Рособрнадзора от 15.12.2020 № 05-151 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Код МСУ

Дата

№

п.п.
Класс

Подпись 

участника

ФИО эксперта Подпись Дата

/ /

/ /

ФИО экзаменатора-собеседника Подпись Дата

ФИО участника

Серия 

документ

а

Номер 

документа

Время 

начала

Время 

завершения

Предмет

Субъект РФ Код ОО Аудитория

ИС-02. Форма ведомости учета проведения итогового собеседования в аудитории



Приложение № 9 

Приложение к письму Рособрнадзора от 15.12.2020 № 05-151  

 

Протокол эксперта по оцениванию ответов участников итогового собеседования 

 

 

 
 

 

 



 


