
Администрация Ржаксинского района  

Тамбовской области 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«05»  февраля   2021 г                    р.п. Ржакса                                     №  13 

  

 

Об  организации работы по подготовке и проведению итогового 

собеседования по русскому языку выпускников 9 классов 

общеобразовательных организаций Ржаксинского района 

 

 В целях обеспечения проведения итогового собеседования по русскому 

языку выпускников 9 классов общеобразовательных организаций 

Ржаксинского района как условия допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – итоговое собеседование), ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций (далее – ОО): А.В.Леонову, Т.В. Рязановой:  

1.1. Ознакомить ответственных за проведение итогового собеседования 

в ОО (утвержденных приказом ОО) с материалами, полученными по 

защищенному каналу связи от ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности» (далее – Центр экспертизы). 

1.2. Ответственным за проведение итогового собеседования в ОО в 

целях подготовки к проведению итогового собеседования необходимо 

организовать работу по: 

своевременному получению материалов и программного обеспечения 

(далее – ПО) итогового собеседования по защищенному каналу связи; 

подготовке и тиражированию в необходимом количестве форм 

итогового собеседования; 

установке ПО для формирования электронного вида результатов 

участников итогового собеседования; 

выверке списка участников итогового собеседования, а также выверке 

сведений об участниках итогового собеседования, содержащихся в xml-

файле. 

2. По итогам проведения итогового собеседования предоставить в 

Центр экспертизы по защищенному каналу связи до 15 февраля 2021 года:  

xml-файлы экспорта из ПО «ГИА-9 Школьный офис 2021 (итоговое 

собеседование)», содержащие электронные результаты оценивания ответов 

участников итогового собеседования; 

сканированные копии: 

списков участников итогового собеседования; 

ведомостей учета проведения итогового собеседования в аудитории; 



протоколов экспертов для оценивания ответов участников итогового 

собеседования. 

3.  Необходимо обеспечить хранение файлов аудиозаписей из всех 

аудиторий проведения итогового собеседования с учетом требований 

информационной безопасности до 25 февраля 2021 года. 

4. Передать файлы аудиозаписей из всех аудиторий проведения 

итогового  собеседования  в  отдел  образования  администрации  района 

(Е.П. Новиковой) до 25 февраля 2021 года. 

5. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций  района. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Ржаксинского района                                  М.Н. Шаронина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.П. Новикова 

87455525140 

 


