
Администрация Ржаксинского района  

Тамбовской области 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 29 » декабря  2020 г                    р.п. Ржакса                                     №  160 

  

 

О подготовке и проведении итогового собеседования по русскому языку  

 

 В соответствии с п.16, п.22 приказа Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (зарегистрирован Минюстом 

России 10 декабря 2018 г., регистрационный №52953), приказом управления 

образования и науки Тамбовской области от 28.12.2020 № 3030 «О 

подготовке и проведении итогового собеседования по русскому языку», в 

целях организации и проведения итогового собеседования по русскому языку 

на территории Ржаксинского района в 2021 году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 10 февраля 2021 года итоговое собеседование по русскому 

языку    в 9 классах (далее – итоговое собеседование).  

2. При проведении итогового собеседования руководствоваться  

Порядком  организации проведения итогового собеседования (далее -

Порядок), утвержденным приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 28.12.2020 № 3030 «О подготовке и проведении 

итогового собеседования по русскому языку». 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке обучающихся к 

успешной сдаче итогового собеседования согласно приложению. 

4. Назначить лицом, ответственным за проведение итогового 

собеседования на территории Ржаксинского района Е.П. Новикову, 

ведущего специалиста отдела образования администрации района.  

5. Организовать работу по информированию участников итогового 

собеседования, педагогов, родителей (законных представителей) о Порядке. 

6. Организовать работу по сбору данных об участниках итогового 

собеседования для внесения в РИС.  

7. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: А.В.Леонову, Т.В. Рязановой:  

оказать содействие в организации и проведении итогового 

собеседования в соответствии с требованиями Порядка; 



обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 

комиссий по проведению итогового собеседования и комиссий по проверке 

итогового собеседования, и сформировать их составы; 

обеспечить предоставление сведений для внесения в РИС; 

обеспечить информирование участников итогового собеседования и 

их родителей (законных представителей) под подпись о местах, сроках, 

порядке проведения, 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; 

обеспечить техническую поддержку проведения итогового 

собеседования в соответствии с рекомендациями по техническому 

обеспечению; 

обеспечить изменения текущего расписания занятий образовательной 

организации в день проведения итогового собеседования; 

обеспечить проведение итогового собеседования в соответствии с 

Порядком; 

обеспечить проведение санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, направленных на снижение рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции, при проведении 

итогового собеседования; 

обеспечить ознакомление под подпись специалистов, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового собеседования, о порядке проведения и 

проверки итогового собеседования; 

обеспечить информационную безопасность при получении текстов, 

тем и заданий итогового собеседования. 

8. Данный приказ довести до руководителей муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений.   

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник отдела образования  

администрации Ржаксинского района                                         М.Н. Шаронина  

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.П. Новиков 

84755525140 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН  

 приказом  отдела образования  

администрации района  

от 29.12.2020 № 160  

 

 

План мероприятий 

 по подготовке обучающихся к успешной сдаче итогового собеседования  

по русскому языку 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  

 

Ответственные 

исполнители 

1 Изучение нормативных, инструктивных 

и ресурсных материалов по организации 

и проведению итогового собеседования в 

2021 году 

В течение 

периода 

подготовки 

Отдел 

образования 

администрации 

района  

(далее- ОО) 

Общеобразова

тельные 

учреждения 

(далее- ОУ) 

2 Размещение информации на 

информационном стенде по подготовке к 

и готовому собеседованию обучающихся 

9 классов  

Январь  ОУ  

3 Вебинар с руководителями 

общеобразовательных учреждений ( с 

рассмотрением вопроса по подготовке и 

проведению итогового собеседования)   

Январь ОУ 

4 Информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о 

сроках, процедуре проведения,  о 

времени и месте ознакомления с 

результатами  итогового собеседования 

 

Январь ОУ 

5 Проведение родительских собраний по 

информированию о проведении 

итогового собеседования как условия 

допуска к ГИА 2021  

 

Январь  ОУ  

6 Рассмотрение вопросов подготовки 

итогового собеседования на  совещаниях 

при руководителе ОУ  с приглашением 

заинтересованных лиц   

Январь  ОУ 



 

7 Проведение педсовета ОУ по вопросам 

организации и проведения итогового 

собеседования в 2021 году 

Январь  ОУ 

8 Сбор и внесение данных об участниках 

итогового собеседования в региональную 

информационную систему 

 

Декабрь  

2020 

ОО, ОУ 

 

9 Подготовка и сбор документов 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов, обучающихся на дому 

Декабрь  

2020 

ОО, ОУ 

 

10 Организация обучения учителей-

предметников и лиц, задействованных в 

организации и проведении апробации 

итогового собеседования по русскому 

языку. 

Январь  ОУ 

11 Проведение консультационных дней, 

открытые уроки учителей русского языка 

и литературы ОО по формированию 

навыков устной речи обучающихся в 9 

классах 

 

В течение 

периода 

подготовки 

ОУ 

12 Отбор и подготовка специалистов, 

входящих в состав комиссий 

образовательных организаций и 

привлекаемых к проведению   итогового 

собеседования 

 

Январь ОУ 

13 Формирование состава комиссий 

образовательных организаций по 

проведению итогового собеседования 

 

Январь ОУ 

14 Обеспечение  технической поддержки 

проведения итогового собеседования в 

соответствии с рекомендациями по 

техническому обеспечению 

 

Январь ОУ 

15 Изменение текущего расписания занятий 

образовательной организации в день 

проведения итогового собеседования 

 

Январь ОУ 

16 Ознакомление лиц, привлекаемых к 

проведению итогового собеседования с 

Январь ОУ 



инструктивными материалами, 

определяющими порядок их работы 

 

17 Размещение на сайте ОО и ОУ 

информации о проведении итогового 

собеседования в 2021 году, нормативно-

правовых и инструктивно-методических 

документов, регламентирующих порядок 

проведения итогового собеседования 

 

декабрь 2020 

январь 2021  

ОО 

ОУ  

18  Осуществление психологического 

сопровождения учащихся в рамках 

подготовки и проведения итогового 

собеседования 

В течение 

периода 

подготовки 

ОУ 

19 Использование учителями русского 

языка информации о методической 

литературе и Интернет-ресурсах по 

вопросам подготовки к итоговому 

собеседованию. 

 

Январь ОУ 

20 Контроль посещаемости обучающихся 

уроков, элективных курсов и 

дополнительных занятий по подготовке к 

итоговому собеседованию  

 

В течение 

года  

ОУ  

21 Проведение  итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах  

 

10 февраля  

2021 г. 

ОО, ОУ 

 

 


