
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ  

 

ПРИКАЗ 
 

 

25 января 2021 г. с. Уват № 009 

 

Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку 

для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций Уватского 

муниципального района в 2021 году 

В соответствии пунктом 21 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 N 189/1513 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, 

регистрационный N 52953) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Организовать 10 февраля 2021 года проведение итогового 

устного собеседования для 9 классов во всех образовательных 

организациях Уватского муниципального района, реализующих 

образовательные программы основного общего образования. 

1.2. Организовать регистрацию обучающихся для участия в итоговом 

собеседовании в соответствии с их заявлениями, при подаче заявления 

на итоговое собеседование проконтролировать получение согласия на 

обработку персональных данных. 

1.3. Провести разъяснительную работу с учителями, обучающимися 

9 классов и их родителями (законными представителями) о процедуре 

проведения итогового устного собеседования по русскому языку. 

1.4. Обеспечить исполнение условий и рекомендаций по организации и 

проведению итогового собеседования в соответствии с моделью 

проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 

классе. 

1.5. Приказом назначить следующих специалистов: 



- Ответственного организатора образовательной организации, 

обеспечивающего подготовку и проведение итогового собеседования 

(руководитель или заместитель руководителя образовательной 

организации); 

- Экзаменатора- (количество определяется количеством аудиторий, 

задействованных для итогового собеседования, по одному на 

аудиторию), который проводит собеседование с обучающимися, а также 

обеспечивает проверку паспортных данных участников итогового 

собеседования и фиксирует время начала и время окончания итогового 

собеседования каждого участника, может быть учитель с высшим 

образованием, имеющим коммуникативные навыки, независимо от 

предметной области; 

- Эксперта (количество определяется количеством аудиторий, 

задействованных для итогового собеседования, по одному на 

аудиторию), учителя русского языка и литературы, который оценивает 

ответы участника собеседования; 

- Технического специалиста, обеспечивающего получение материалов 

для проведения итогового собеседования с федерального интернет-

ресурса (http:/topic-9.rustest.ru), а также осуществляющего аудиозапись 

ответов учащихся, их сохранение на флэш-накопителях; 

- Организатора вне аудитории (минимум два на образовательную 

организацию), обеспечивающих передвижение обучающихся и 

соблюдение порядка и тишины в местах проведения итогового 

собеседования. 

1.6. Обеспечить техническую поддержку проведения итогового 

собеседования в соответствии с Моделью проведения итогового устного 

собеседования в 9 классе. 

1.7.   После окончания процедуры проведения итогового собеседования 

передать в МКУ «Ресурсно-методический центр Уватского муниципального 

района» флеш-накопители с файлами записи ответов участников итогового 

собеседования (в названии файла: «код ОО_дата проведения итогового 

собеседования_номер аудитории») муниципальному координатору для 

дальнейшей передачи в РЦОИ. 

1.8.      До 12 февраля 2021 направить в МКУ «Ресурсно-методический центр 

Уватского муниципального района» на электронный адрес medvedeva-

rmc@mail.ru аналитическую справку по результатам итогового 

собеседования согласно приложению. 

 2. Возложить на руководителей образовательных организаций 

персональную ответственность за соблюдение мер информационной 



безопасности в период проведения итогового устного собеседования по 

русскому языку для обучающихся 9 классов. 

3. МКУ «РМЦ Уватского муниципального района»: 

3.1.   Назначить муниципального координатора проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов 

общеобразовательных организаций Уватского муниципального района. 

3.2.   Обеспечить передачу материалов итогового собеседования в РЦОИ до 

15 февраля 2021 г. 

4.      Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на директора МКУ 
«Ресурсно-методический центр Уватского муниципального района» 
Артыкову Е.В.  
 

Начальник управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Шехирева



Приложение 
к приказу Управления по социальным вопросам 

№ 009 от 25 января 2021 года 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
об итогах проведения пробного итогового собеседования 

 по русскому языку в 9 классах в 
 

(наименование образовательной организации) 
 

Ответственный организатор ОО (ФИО, должность)________________________________________________________ 
Контактный телефон ___________________________________________ 
Общие сведения: 

Общее количество обучающихся 9 
классов 

Количество обучающихся 9 классов, 
участников пробного ИС 

"зачет" "незачет" 

 
 

   

 
ФИО обучающихся, не участвовавших в ИС (причина) 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
ФИО обучающихся, не завершивших ИС по уважительной причине 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 


