
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 СТАНИЦЫ ДЕРБЕНТСКОЙ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 
ИМЕНИ ВОЙСКОВОГО ПОЛКОВНИКАЧЕРНОМОРСКОГО

 КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА ТИХОВСКОГО ЛЬВА ЛЬКЬЯНОВИЧА

ПРИКАЗ

20 января 2021 г.                           ст. Дербентская № 10-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  7  ноября  2018  г.  №  189/1513  «Об  утверждении  Порядка  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
основного общего образования», письмом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 15.12.2020 г. № 05-151, во исполнение приказа
№ 71 от 18.01.2021 г. УО МО Северский район «О проведении итогового
собеседования по русскому языку в муниципальном образовании Северский
район  в  2021  году»,  в  целях  организованного  проведения  итогового
собеседования  по русскому языку для обучающихся 9 класса, п р и к а з ы в
а ю: 

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся
9 класса 10.02.2021 г. с 09.00 ч. в МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской
МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского
Л.Л.

2. Тур А.С., заместителя директора по УВР, назначить ответственной за
организацию и проведение итогового собеседования  МБОУ ООШ №
12 ст. Дербентской в 2021 году.

3. Тур А.С.,  ответственному организатору  за  итоговое  собеседование  в
2021 году:

1) провести в МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район
имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л, разъяснительную



работу  с  учителями,  обучающимися  9  класса  и  их  родителей
(законными  представителями)  по  процедуре  проведения  итогового
собеседования;

2) обеспечить  отбор  и  подготовку  специалистов,  входящих  в  состав
комиссии  по  проведению  итогового  собеседования  и  комиссии  по
проверке итогового собеседования (далее соответственно – комиссия
по проведению, комиссия по проверке) в соответствии с требованиями
Порядка;

3) под  подпись  информировать  специалистов,  привлекаемых  к
проведению  и  проверке  итогового  собеседования,  о  действующих
федеральных  документах,  регламентирующих  организацию  и
проведение итогового собеседования, о порядке проведения и проверке
итогового собеседования в Краснодарском крае;

4) провести  в  период  подготовки  к  итоговому  собеседованию  до  27
января  2021  года  информационно-разъяснительную  работу  с
участниками  и  их родителями (законными представителями),  в  том
числе  (под роспись) о местах, сроках и порядке проведения итогового
собеседования,  о  порядке  проведения  итогового  собеседования,
утвержденном  министерством,  о  ведении  во  время  проведения
итогового  собеседования  аудиозаписи  ответов  участников  итогового
собеседования,  о  времени  и  месте  ознакомления  с  результатами
итогового  собеседования,  а  также  о  результатах  итогового
собеседования, полученных участниками итогового собеседования;

5) обеспечить  условия  проведения  итогового  собеседования  для
участников с ограниченными возможностями здоровья;

6) обеспечить  готовность  пункта  проведения  (МБОУ  ООШ  №  12  ст.
Дербентской)  оснащенных техническими  средствами,  необходимыми
для  проведения  итогового  собеседования;  подготовка  компьютеров,
принтеров,  оборудования  для записи ответов  хорошего качества  для
записи ответов, флешкарты;

7) зарегистрировать  заявления  участников  итогового  собеседования  не
позднее 27 января 2021 года;

8) принять заявления о повторной проверке от обучающихся, получивших
результат  «незачет»  повторно,  в  день  ознакомления  с  результатами
итогового собеседования до 18.00 часов;

9) обеспечить  доставку  материалов  итогового  собеседования  в
управление образования не позднее 15 февраля 2021 года:



-  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 аудиториях; протоколы экспертов для предоставления в место
хранения  материалов  ИС  (управление  образования)  с  указанием
кода АТЕ_ кода ОО_дата проведения_номер аудитории, 
- на носителе 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;

9)  Определить  телефоном «горячей  линии» по  вопросам подготовки  и
проведения ИС 89892375647.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ООШ № 12                       М.Е. Кудовский


