
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЕСОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 
 

П Р И К А З     

 
              22.01.2021                                                                                                     № 11-4 

р.п. Лесогорск 

О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классе  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 №189/1513, Порядком проведения и проверки итогового 

собеседования по русскому языку на территории Нижегородской области, утвержденным приказом 

министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 30.01.2019 

№316-01-63-201, с учетом санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 (далее – Санитарные правила от 30.06.2020 №16), приказом отдела 

образования администрации Шатковского муниципального района от 21.01.2021 № 19 «О 

проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных 

учреждений Шатковского муниципального района»  

  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку в 9 класса (далее – ИС-9) 10 февраля 

2021 года. 

2. Установить:  

1. Время начала проведения ИС-9 - 09.00 часов по местному времени.  

2. Место проведения ИС-9 кабинет музыки (№ 15).  

3. Осуществить проведение ИС-9 без нарушения учебного процесса, обеспечив тишину и 

порядок в местах проведения ИС (учебном кабинете и коридорах). 

4. Создать комиссию по проведению и проверке ИС-9 в следующем составе :  

 ответственный организатор ИС-9 -  заместитель директора по ВР Торунова М.А.; 

 организатор  проведения ИС-9, обеспечивающий передвижение участников ИС-9 и 

соблюдения порядка - старшая вожатая Бабушкина Н.В.; 

 экзаменатор-собеседник, который проводит собеседование с участниками ИС-9, а также 

инструктаж участника ИС-9 по выполнению заданий КИМ ИС, проверку паспортных 

данных участников ИС-9 и фиксацию времени начала и времени окончания ИС-9 

каждого участника – заместитель директора по УВР Котова А.А.; 

 технический специалист, обеспечивающий получение КИМ ИС-9 от РЦОИ, а также 

обеспечивающий подготовку технических средств для ведения аудиозаписи в аудиториях 

проведения ИС-9 и для внесения информации в специализированную форму – учитель 

информатики Шведова Н.А. . 

 эксперт по проверке устных ответов участников ИС-9 – учитель русского языка и 

литературы Утина Е.А. 

5. ответственному организатору ИС-9 Торуновой М.А.: 

 обеспечить ознакомление лиц, привлекаемых к проведению ИС-9, с инструктивными 

материалами, определяющими порядок их работы, под подпись; 



 обеспечить условия для организации и проведения ИС-9 в соответствии с требованиями 

Порядка и Санитарных правил от 30.06.2020 №16; 

 обеспечить доставку протоколов проведения, аудиозаписей ИС-9 в отдел образования 

администрации Шатковского муниципального района в день проведения – 10.02.2021; 

 довести результаты ИС-9 до сведения участников ИС-9 в течение одного дня после еѐ 

проведения. 

6. Классному руководителю, учителю русского языка и литературы  9 класса Лавровой С.А.:  

 информировать обучающихся 9 класса и их родителей о сроках и условиях проведения 

ИС-9; 

 провести анализ уровня подготовки к процедуре проведения итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе (сдать в отдел образования до 15.02.2021 года). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор                                                            С.И. Назарова 

С приказом ознакомлена:                  

А.А. Котова 

С.А. Лаврова  

М.А. Торунова 

Н.В. Бабушкина  

Н.А.Шведова 

Е.А.Утина 

  

 


