
   Муниципальное учреждение 

        отдел образования  

           администрации  

    МО  « Сакмарский район» 

                ПРИКАЗ 

 

              с. Сакмара 

 
  О проведении пробного  
Итогового собеседования 
по русскому языку для 
обучающихся 9 классов  
Сакмарского района 
 
 

               На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, приказа министерства 

образования Оренбургской области от 31.08.2021 № 01-21/1418 «О реализации 
регионального мониторинга качества образования в 2021/2022 учебном году» и приказа 

МО от 09.11.2021 № 01-21/1683 «О проведении пробного итогового собеседования по 

русскому языку для обучающихся 9 классов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести пробное итоговое собеседование по русскому языку (далее – 

итоговое собеседование) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования для выпускников 9 классов 

(далее – ГИА – 9) на базе образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы основного общего образования, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования. 

Срок: 20 ноября 2021 года 
3. Считать минимальное количество баллов (10 и более баллов) за выполнение 

всей работы, необходимое для получения «зачета» для участников итогового 

собеседования. Для детей с ОВЗ использовать «Приложение №2 к письму ГБУ РЦРО № 01-

08/1224» 

4. Соблюдать условия безопасности при проведении итогового собеседования: не 

приглашаем детей с заболеваниями и проводим противоэпидемиологические мероприятия 

            5. Назначить ответственным за процедуру проведение пробного итогового 

собеседования Иванову И.А. – муниципального координатора ГИА-9. 

            6.  Муниципальному координатору И.А.Ивановой обеспечить:  

-   проведение пробного итогового собеседования на базе образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного общего образования, в 

которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 

образования; 
-   информирование участников пробного итогового собеседования и их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации проведения итогового 



собеседования через средства массовой информации, работы телефонов «горячей линии», 

официальные сайты в сети «Интернет»; 

 - принять меры по защите КИМ итогового собеседования от разглашения 

содержащейся в них информации. 
- ознакомить участников итогового собеседования и (или) их родителей (законных 

представителей) с результатами итогового собеседования. 

                   Срок: не позднее чем через пять календарных    

дней с даты проведения пробного итогового 

собеседования 
7.Руководителям образовательных организаций  

7.1.Обеспечить: 

 - сбор и своевременную отправку сведений о количестве обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся на дому и в медицинских организациях, детей-инвалидов и инвалидов и скан-

копии подтверждающих документов по защищённой почте на электронный адрес Ивановой 

И.А.. 

Срок: до 5.11. 2021 года 

 - создание комиссии по проведению пробного итогового собеседования и комиссии 

по проверке итогового собеседования. 
Срок: до 12.11. 2021 года 

 - отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссий по проведению 

пробного итогового собеседования и комиссий по проверке итогового собеседования. 
Срок: до 12.11. 2021 года 

-     техническую готовность мест проведения пробного итогового собеседования; 

            - соблюдение режима санитарно-эпидемиологической безопасности в местах 

проведения пробного итогового собеседования 
            - соблюдение процедуры проведения пробного итогового собеседования согласно 

регламенту работ по подготовке, проведению и обработке материалов размещенных на 

сайте ГБУ РЦРО и в письме ГБУ РЦРО от 27.10.2021г. № 01-08/1224. 
7.2.  Проинформировать (под подпись): 

 -   специалистов, привлекаемых к проведению и проверке пробного итогового 

собеседования, о порядке проведения и проверки пробного итогового собеседования; 

-   участников итогового собеседования и их родителей (законных представителей) о 

местах и сроках проведения итогового собеседования, о Порядке проведения и проверки 

итогового собеседования, 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 обучающимися, экстернами. Предоставить протоколы ознакомления в РОО 

Ивановой И.А. 
Срок: до 12.11. 2021 года 

8. Техническому специалисту  РОО Федорову А.А..: 

-  взять под технический контроль выполнение регламента работ по подготовке, 

проведению и обработке материалов устного собеседования по русскому языку 9 классах 

20.11.2021г. в региональной информационной системе «Оценка образовательных 

достижений обучающихся Оренбургской области» (письмо РЦРО от 27.10.2021г. № 01-

08/1224); 
                                                                       Срок: 18.11.2021г. по 20.11. 2021 г. 

  9. Ответственным за технические работы по сканированию протоколов пробного 

итогового собеседования и передачу   протоколов проведения итогового собеседования в 

РЦОИ  назначить учителей информатики МБОУ «Сакмарская СОШ» Лебедеву Н.А.  

МБОУ Краснокоммунарская СОШ Слободянника А.А. 

                                            Срок: 20.11.2021года 
              10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 



 

 

 

 

 

Заведующий МУ РОО                                                               В.В. Зайцева 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Разослано: в дело – 1 экз.,  ОМО-1,  ОО-18 

 

 

 

 


