
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 СТАНИЦЫ ДЕРБЕНТСКОЙ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 
ИМЕНИ ВОЙСКОВОГО ПОЛКОВНИКАЧЕРНОМОРСКОГО

 КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА ТИХОВСКОГО ЛЬВА ЛЬКЬЯНОВИЧА

ПРИКАЗ

26 января 2021 г.                           ст. Дербентская № 16-О

О проведении итогового собеседования по русскому языку в МБОУ
ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район имени воскового

полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. В 2021 году

В  соответствии  с  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от  07.11.2018  г.  №  189/1513  «Об  утверждении  Порядка  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программа
основного общего образования», письмом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки и молодежной политик Краснодарского края от
26  января  2021  года  №  184  «О  проведении  итогового  собеседования  по
русскому языку в Краснодарском крае в 2021 году», приказом управления
образования администрации муниципального образования Северский район
№  109  от  26.01.2021  года  «О  проведении  итогового  собеседования  по
русскому  языку  в  муниципальном  образовании  Северский  район  в  2021
году»,  в  целях  подготовки  и  проведения  итогового  собеседования  по
русскому языку в МБОУ ООШ № 12 , п р и к а з ы в а ю:

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку (далее-ИС)  для
обучающихся  9  класса  10  февраля,  10  марта и  17  мая 2021  года,
используя  Порядок проведения и проверки итогового собеседования
по русскому языку в  9-х  классах  общеобразовательных организаций
Краснодарского края в 2021 году (далее-Порядок)  согласно к приказу
№ 184 от 26.01.2021 года, схема проведения № 1.

2. Утвердить комиссию по проверке итогового собеседования и комиссию
по проведению итогового собеседования (приложение 1).

3. Аудитория для проведения ИС определить кабинет № 16.



4.Тур А.С., ответственному организатору проведения и проверки ИС:
1) получить  КИМ  итогового  собеседования  от  РЦОИ  и  обеспечить

информационную безопасность при получении КИМ;
2) обеспечить условия проведения ИС для участников с ограниченными

возможностями здоровья.
3) обеспечить готовность пункта проведения ИС, оснащенность техническими

средствами,  необходимыми  для  проведения  итогового  собеседования:
подготовка компьютера, принтер, оборудование для записи ответов хорошего
качества для записи, флешкарты.

4) доставить материалы итогового собеседования в управления образования 15
февраля 2021 года:
4.1)  на  электронном  носителе  информации  (все  аудио-файлы  с  записями
ответов  участников  ИС;  специализированная  форма  для  внесения
информации  из  протоколов  оценивания  ИС)  и  бумажных  носителях
использованные  КИМ  ИС,  списки  участников  ИС,  протокол  результатов
участников  ИС,  ведомости  учета  проведения  ИС в  аудитории;  протоколы
эксперта для предоставления вместо хранения материалов ИС (управления
образования)  с  указанием  кода  АТЕ,  кода  ОО,  наименование  ОО,  даты
проведения;

4.2) на носители информации отдельно записанные файлы (все аудио-файлы с
записями ответов  участников  ИС;  специализированная  форма для  внесения
информации  из  протоколов  оценивания  ИС)  для  предоставления  в  РЦОИ
конверты  с  указанием  кода  АТЕ,  кода  ОО,  наименование  ОО,  даты
проведения.
5. Произвести изменения в расписании;
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ООШ № 12                        Кудовский М.Е.


