
Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СЛАВЯНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

08.02.2021 г.                                                                                                   №28 

п. Славянское 

 
 

О проведении  итогового собеседования 

по русскому языку в 2021 году. 

 

 

        В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 

области от 04.02.2021 года № 105/1 «О проведении итогового собеседования 

по русскому языку в Калининградской области 10 февраля 2021 года»,  

приказом Отдела образования администрации МО «Полесский ГО» от 

05.02.2021 года №13 «О проведении итогового собеседования в Полесском 

городском округе 10 февраля 2021 года», -   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку 10 февраля 2021 

года. 
2. Определить: 

-  место проведения итогового собеседования - МБОУ «Славянская ООШ» 

16 кабинет (аудитория ожидания);  

17 кабинет (аудитория для устных ответов с собеседником); 

19 кабинет  (аудитория для дополнительных консультаций для 

обучающихся, прошедших итоговое собеседование); 

- время начала итогового собеседования - 9.00 часов; 

- участники итогового собеседования – обучающиеся 9 класса; 

- способ ведения аудиозаписи – потоковая аудиозапись; 

- цвет печати контрольных измерительных материалов – черно-белый; 

- схема оценивания работ участников экспертом – непосредственно в 

процессе ответа в соответствии с критериями по системе «зачет/незачет».  

3. Баник Л.В., ответственному организатору: 

- скорректировать расписание уроков в день проведения итогового 

собеседования; 

- довести до сведения педагогических работников, участников 

итогового собеседования и их родителей (законных представителей) 

информацию о проведении итогового собеседования 10 февраля 2021 года; 

результаты итогового собеседования; 

- довести до сведения (под подпись) инструкцию для лиц, 

привлекаемых к проведению итогового собеседования; 

- довести до сведения технических специалистов требования к составу 



и параметрам технических средств в ОО, применяемых при проведении 

итогового собеседования; 

- обеспечить организацию и объективное проведение итогового 

собеседования в соответствии с планом-графиком, инструкцией для лиц, 

привлекаемых к проведению итогового собеседования, критериями 

оценивания устных ответов, а также методическими рекомендациями 

ФГБНУ «ФИПИ» по оцениванию устных ответов; 

- обеспечить оснащение аудиторий проведения итогового 

собеседования оборудованным рабочим местом (компьютер, микрофон 

либо диктофон) для осуществления аудиозаписи ответов участников 

итогового собеседования; 

- обеспечить оценивание экспертами ответов обучающихся и 

заполнение форм оценивания непосредственно в аудиториях по ходу 

собеседования; 

- обеспечить соблюдение порядка и тишины в местах проведения 

итогового собеседования, создание психологически комфортных условий 

проведения итогового собеседования, организацию питьевого режима для 

обучающихся 9 классов в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- обеспечить хранение аудиозаписей с ответами участников итогового 

собеседования в течение 1 года; 

- обеспечить передачу материалов и результатов итогового 

собеседования из ОО в Отдел образования 10 февраля 2021 года (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 работ участников итогового 

собеседования; аудиофайлов с записями ответов участников итогового 

собеседования). 

   4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

         Директор                                                                                   А.В. Сушкова 
 

 

 
Ознакомлены: ___________________ 

                       ____________________ 

                       ____________________ 

                       ____________________ 

                       ____________________ 

                       ____________________ 

                       ____________________ 
 


