
АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

ПРИКАЗ 
  

11.01.2021                                     № 5 

 
О проведении  итогового собеседования  

 в  9 классах в феврале 2021 года 

 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным  приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 07.11.2018 г. № 189 и Рособрнадзора от 07.11.2018 г.  № 1513,  

распоряжением департамента образования администрации Владимирской 

области  от 22.12.2020 № 1233 «О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах на территории Владимирской области»                      

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 10 февраля 2021 года  итоговое собеседование по русскому 

языку для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования в общеобразовательных 

организациях района. 

2. Итоговое собеседование по русскому языку провести в 

образовательных организациях, в которых обучающихся осваивают 

образовательные программы основного общего образования 

 3. Назначить Фарсобину А.Ю., заведующего отделом управления 

образования, муниципальным координатором проведения итогового  

собеседования. 

 4. Утвердить план мероприятий по подготовке обучающихся к 

успешной сдаче итогового собеседования согласно приложению. 

 5. Руководителям МБОУ СОШ № 1 г.Собинка (Тишкина И.Б.), МБОУ 

СОШ № 1 г.Лакинска (Мальчикова Э.Т.), МБОУ СОШ № 2 г.Лакинска (и.о. 

Григорьева С.Ю.), МБОУ Ставровская СОШ (Никишина Л.А.), МБОУ 

Зареченская СОШ, МБОУ Березниковская ООШ (Кормильцева Л.А.), МБОУ 

Кишлеевская ООШ, МБОУ Устьевская ООШ (Попова Н.Ю.) : 

 5.1 обеспечить создание  условий, учитывающих состояние здоровья, 

особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов. 

 6. Руководителям общеобразовательных организаций района: 

6.1  при подготовке и  проведении итогового  собеседования                        

в 9 классах   руководствоваться Порядком и инструкциями, утвержденными 

распоряжением департамента образования администрации  области от 



22.12.2020 г. № 1233 «О проведении итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах на территории Владимирской области»; 

6.2 организовать работу по информированию обучающихся, педагогов, 

родителей (законных представителей) о порядке проведения итогового 

собеседования по русскому языку для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования на территории 

Владимирской области (далее- Порядок); 

6.3 в срок до 27.01.2021 года обеспечить сбор заявлений на участие в 

итоговом собеседовании, согласий на обработку персональных данных, 

обеспечить фиксацию в журнале регистрации; 

6.4 в срок до 05.02.2021 года информировать управление образования о 

составе выпускников 9-х классов,  для которых итоговое собеседование 

организуется с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, 

согласно приложению № 11 к  распоряжению департамента образования от 

22.12.2020 г. № 1233; 

6.5 обеспечить подготовку образовательных организаций к проведению 

итогового собеседования; 

6.6   обеспечить  предоставление сведений в РИС об обучающихся, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования; 

6.7 выделить помещения в школе для проведения итогового 

собеседования, при необходимости внести изменения в организацию режима 

работы образовательной организации в день проведения итогового  

собеседования; 

6.8 обеспечить  техническую поддержку проведения итогового 

собеседования в соответствии с рекомендациями по техническому 

обеспечению:  

6.8.1  обеспечить не позднее чем за сутки до проведения итогового 

собеседования  готовность рабочего места для ответственного организатора 

образовательной организации (наличие доступа в сеть «Интернет», рабочее 

состояние принтера, наличие бумаги).  

6.8.2 не позднее  чем за 3  дня  до проведения итогового собеседования 

подготовить необходимое количество аудиторий для проведения: установка 

необходимого количества автоматизированных  рабочих мест, 

оборудованных средствами  для записи ответов участников (станция записи, 

гарнитура, микрофон) 

6.9  не позднее  чем за две недели до проведения итогового 

собеседования обеспечить  утверждение состава комиссии по проведению и 

комиссии по проверке итогового собеседования, в соответствии с 

требованиями осуществить отбор и подготовку специалистов, входящих в 

состав комиссий; 

6.10 издать на уровне образовательной организации приказ об участии 

в итоговом собеседовании с назначением работников, привлекаемых к 

проведению итогового собеседования (ответственного организатора, 

технических специалистов, экзаменаторов-собеседников (учителей с высшим 



образованием и коммуникативными навыками, независимо от их предметной 

специализации), экспертов (учителей русского языка и литературы),  

организаторов вне аудитории; 

6.11 провести инструктаж среди всех организаторов проведения 

итогового собеседования согласно приложению № 3,4,5,6,7 к распоряжению 

департамента образования от 22.12.2020 г. № 1233; 

6.12  в течение недели  до проведения итогового устного 

собеседования,  ознакомить учителей - экспертов с критериями оценивания 

устных ответов, а также методическими рекомендациями ФГБНУ «ФИПИ» 

по оцениванию устных ответов, получить с официального сайта 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФГБНУ 

«ФИПИ») (fipi.ru) и тиражировать в необходимом количестве критерии 

оценивания для экспертов (не позднее чем за сутки до проведения итогового 

собеседования).  

6.13 получить 10.02.2021 года,  не позднее 8.00,  материалы для 

проведения  итогового собеседования по определенным каналам связи, 

обеспечить  информационную безопасность при получении текстов, тем и 

заданий итогового собеседования; 

6.14 обеспечить готовность обучающихся к участию в итоговом  

собеседовании:    разъяснить правила и порядок проведения итогового 

собеседования, виды предлагаемых заданий, время подготовки и проведения; 

6.15 проинформировать под подпись: 

6.15.1 специалистов, привлекаемых к проведению и проверке 

итогового собеседования, о порядке проведения и проверки итогового 

собеседования, установленном департаментом образования;  

6.15.2 участников итогового собеседования и их родителей (законных 

представителей) о местах и сроках проведения итогового собеседования, о 

порядке проведения итогового собеседования, установленном департаментом 

образования, 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; 

  6.16 представить муниципальному координатору в управлении 

образования в установленные сроки материалы проведения итогового 

собеседования (бланки итогового собеседования, черновики для внесения 

первичной информации по оцениванию ответов участника итогового 

собеседования экспертами,  ведомости учета проведения итогового 

собеседования в аудитории, на электронном носителе - аудио-файлы с 

записями ответов участников итогового собеседования, наименование файла 

должно содержать дату проведения итогового собеседования, номер 

аудитории, код образовательной организации.)  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления  образования                                            Е.А Уварова 



Приложение 1  

к приказу управления образования  

от  11.01.2021 г. № 5 

 

 

План 

 мероприятий по подготовке обучающихся к успешной сдаче итогового 

собеседования в 2021 году 

 
№ мероприятия дата ответственные 

1 Нормативное, инструктивное и ресурсное 

обеспечение итогового собеседования 

  

1.1 Изучение нормативно-правовых документов всех 

уровней, регламентирующих проведение 

итогового собеседования 

В течение 

периода 

подготовки 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

1.2 Организация оперативного информирования 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов по вопросам 

подготовки и проведения итогового 

собеседования в 2021 году 

В течение 

периода 

подготовки 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

1.3 Информирование обучающихся, родителей 

(законных представителей) об особенностях 

проведения итогового собеседования 2021 году 

(под роспись) 

Сентябрь 

2020 - 

февраль 2021 

Руководители 

ОО 

1.4 Проведение совещаний   

 - ответственных организаторов проведения 

итогового собеседования  (заместители директора 

по УВР) 

ноябрь 2020, 

январь 2021 

Управление 

образования 

 - инструктаж всех организаторов проведения январь -

февраль 2021 

руководители 

ОО 

1.5 Использование Интернет-ресурсов для 

информирования всех участников 

образовательных отношений об особенностях 

проведения итогового собеседования: 

- Министерство просвещения РФ 

https://edu.gov.ru/ 

-Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

- Официальный информационный портал 

государственной итоговой аттестации 

http://gia.edu.ru/ru/ 

-Открытый банк заданий ОГЭ на сайте ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических 

измерений» (ФИ11И) http://fipi.ru;  

-Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru; 

Департамент образования администрации 

Владимирской области 

https://департамент.образование33.рф  

В течение 

периода 

подготовки 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://gia.edu.ru/ru/
http://fipi.ru/
http://www.edu.ru/
https://�����������.�����������33.��/


Управление образования 

http://www.sbnedu.ru  

Официальный сайт образовательной организации 

2 Мероприятия по информационно-

методическому обеспечению 

  

2.1 Обучение учителей-предметников методическим 

аспектам подготовки выпускников к итоговому 

собеседованию 

ноябрь 2020 - 

январь 2021 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

2.2 Проведение ШМО учителей русского языка и 

литературы 

В течение 

периода 

подготовки 

Руководители 

ОО 

2.3 Индивидуальная работа по оказанию 

методической помощи учителям, работающим в 9 

классах 

В течение 

периода 

подготовки 

Руководители 

ОО 

2.4 Размещение информации на информационном 

стенде, сайте образовательной организации 

информации по подготовке к итоговому 

собеседованию обучающихся 9 классов ОО 

Сентябрь 

2020 - 

февраль 2021 

Руководители 

ОО 

2.5 Проведение родительских собраний с 

использованием разных форматов, в том числе 

дистанционных технологий: 

-Об особенностях проведения ГИА-9 в 2021 году; 

- Итоговое собеседование в качестве допуска к 

ГИА. 

В течение 

периода 

подготовки 

Руководители 

ОО 

3 Организационные мероприятии   

3.1 Формирование базы данных ОО потенциальных 

кандидатов из учителей-предметников в качестве 

экзаменаторов-собеседников и экспертов 

До 29.01.2021 Руководители 

ОО 

3.2 Сбор информации о планируемом количестве 

участников итогового собеседования в 2021 году 

До 15.01.2021 Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

3.3  Проведение апробации итогового  собеседования 

с использованием технологии 

«Автоматизированная обработка бланков» 

30.01.2021 руководители 

ОО 

3.4 Обеспечение условий для функционирования 

пункта проведения итогового собеседования:  

  

3.4.1 - техническая поддержка проведения итогового 

собеседования в соответствии с рекомендациями 

по техническому обеспечению, в том числе 

постоянный доступ сети Интернет  

До 04.02.2021 Руководители 

ОО 

3.4.2 - подготовка необходимого количества 

автоматизированных рабочих мест, 

оборудованных техническими средствами,  

позволяющими осуществить аудиозапись устных 

ответов участников итогового собеседования 

До 08.02.2021 Руководители 

ОО 

3.4.3 - установка программного обеспечения   До 08.02.2021 Руководители 

ОО 

3.4.4 - создание специальных условий, учитывающих 

состояние здоровья, особенности 

психофизического развития обучающихся с 

До 10.02.2021 МБОУ СОШ №1 

г.Собинка 

МБОУ СОШ № 

http://www.sbnedu.ru/


ограниченными возможностями здоровья 1 г.Лакинска 

МБОУ СОШ № 

2 г.Лакинска  

МБОУ 

Ставровская 

СОШ, МБОУ 

Зареченская 

СОШ, 

МБОУ 

Березниковская 

ООШ, МБОУ 

Кишлеевская 

ООШ, МБОУ 

Устьевская 

ООШ 

3.4.5 - подготовка соответствующей  документации 

для проведения итогового собеседования 

До 10.02.2021 Руководители 

ОО 

3.5 Сбор заявлений выпускников  До 27.01.2021 руководители 

ОО 

3.6 Создание комиссии по проведению и комиссии 

по проверке итогового собеседования 

До 29.02.2021 Руководители 

ОО 

3.7 Подготовка приказов: 

-о проведении итогового собеседования для 

обучающихся 9 классов в 2021 году 

В течение 

периода 

подготовки 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

3.8 Итоговое собеседование для обучающихся 9 

классов в ОО 

10.02.2021 

10.03.2021 

17.05.2021 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

4 Психолого- педагогическое сопровождение   

4.1 Организация и проведение индивидуальных и 

групповых консультаций для учащихся, 

родителей, педагогов по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

В течение 

периода 

подготовки 

Руководители 

ОО 

4.2 Организация и проведение психолого-

педагогических тренингов для выпускников « 

Как лучше подготовиться к итоговому 

собеседованию», «Поведение на собеседовании», 

«Снятие эмоционального напряжения в период 

подготовки к итоговому собеседованию» 

В течение 

периода 

подготовки 

Руководители 

ОО 

4.3 Использование памятки для учащихся, 

родителей, педагогов «Содействие 

формированию психологической готовности 

выпускников к итоговому собеседованию: 

стратегия помощи и ключевые рекомендации» 

Январь -  

февраль 2021 

Руководители 

ОО 

4.4 Проведение классных родительских собраний с 

участием учителей русского языка и литературы. 

В течение 

периода 

подготовки 

Руководители 

ОО 

5 Контрольно-оценочная деятельность   

5.1 Мониторинг деятельности образовательных 

организаций: 

-организация и проведение итогового 

ноябрь 2020 - 

январь 2021 

Управление 

образования, 

руководители 



собеседования; 

-результативность участия выпускников в 

итоговом собеседовании. 

ОО 

5.2 Посещение уроков, дополнительных занятий, 

консультаций с последующим анализом 

подготовки обучающихся к итоговому 

собеседованию 

В течение 

периода 

подготовки 

Руководители 

ОО 

5.3 Промежуточная диагностика уровня готовности 

учащихся 9-х классов к итоговому 

собеседованию. 

Ноябрь 2020 

Январь 2021 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

5.4 Анализ готовности обучающихся к итоговому 

собеседованию с целью выявления проблем, 

типичных как для данного класса, так и 

индивидуально для каждого обучающегося 

В течение 

периода 

подготовки 

Руководители 

ОО 

5.5 Анализ индивидуальных карт затруднений 

учеников при подготовке к устному 

собеседованию по русскому языку. 

Декабрь 2020 

– февраль 

2021 

Руководители 

ОО 

5.6 Организация консультативных занятий для 

обучающихся 

В течение 

периода 

подготовки 

Руководители 

ОО 
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