
Российская Федерация 

Отдел образования 
администрации МО «Полесский городской округ» 

Калининградской области 

П Р И К А З 

от 05.02.2021г. № 13 
г. Полесск 

О проведения итогового собеседования 
по русскому языку в Полесском городском 
округе 10 февраля 2021 года 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 
области от 04.02.2021 года № 105/1 «О проведения итогового собеседования 
по русскому языку в Калининградской области 10 февраля 2021 года», 
приказываю: 

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку (далее -
итоговое собеседование) в Полесском городском округе 10 февраля 2021 
года. 

2. Определить: 
1) места проведения итогового собеседования в Полесском городском 

округе: 
образовательные организации Полесского городского округа, 

реализующие образовательные программы основного общего образования 
(далее - образовательная организация); 

2) способы ведения аудиозаписи ответов участников итогового 
собеседования в аудиториях проведения итогового собеседования: 

- потоковая аудиозапись; 
-персональная аудиозапись каждого участника итогового собеседования; 
- комбинирование потоковой и персональной аудиозаписей; 
3) цвет печати контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 

итогового собеседования - черно-белый комплект КИМ; 
4) схемы оценивания работ участников итогового собеседования: 
- проверка ответов каждого участника итогового собеседования 

осуществляется экспертом непосредственно в процессе ответа в соответствии 
с критериями по системе «зачет»/»незачет» (далее - первая схема); 

- проверка ответов каждого участника итогового собеседования 
осуществляется экспертом после окончания проведения итогового 
собеседования в соответствии с критериями по аудиозаписям ответов 



участников итогового собеседования по системе «зачет»/»незачет» (далее -
вторая схема). 

3. Руководителям образовательных организаций: 
1) довести до сведения педагогических работников, выпускников 9 

классов и их родителей (законных представителей) о проведения итогового 
собеседования по русскому языку в Полесском городском округе 10 февраля 
2021 года. 

2) осуществить передачу из ОО в отдел образования администрации МО 
«Полесский городской округ» в случае выбора первой схемы оценивания 
работ участников итогового собеседования - в день проведения итогового 
собеседования, в случае выбора второй схемы оценивания работ участников 
итогового собеседования - не позднее чем через четыре календарных дня с 
даты проведения итогового собеседования: 

- на флеш-носителях результатов оценивания работ участников 
итогового собеседования, внесенных в программное обеспечение 
«Результаты итогового собеседования»; 

- на бумажных носителях списков участников, ведомостей учета 
проведения итогового собеседования в аудиториях, протоколов экспертов по 
оцениванию ответов участников итогового собеседования; 

- аудио-файлов с записями ответов участников итогового собеседования. 
3) обеспечить хранение аудио-файлов с записями ответов участников 

итогового собеседования в течение года. 
4. Главному специалисту И.Д.Ивановой: 
2) осуществить передачу в Региональный центр обработки информации 

в случае выбора первой схемы оценивания работ участников итогового 
собеседования - не позднее суток со дня проведения итогового 
собеседования, в случае выбора второй схемы оценивания работ участников 
итогового собеседования - не позднее чем через пять календарных дней с 
даты проведения итогового собеседования: 

- на флеш-носителях результатов оценивания работ участников 
итогового собеседования, внесенных в программное обеспечение 
«Результаты итогового собеседования»; 

- на бумажных носителях списков участников, ведомостей учета 
проведения итогового собеседования в аудиториях, протоколов экспертов по 
оцениванию ответов участников итогового собеседования; 

- аудио-файлов с записями ответов участников итогового собеседования. 
5. Возложить персональную ответственность за обеспечение 

действенного контроля на руководителей образовательных организаций. 
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела Иванову И. Д. 

С.Н.Белкина 


