
РАСПОРЯЖЕНИЕ

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕЙСКИЙ РДЙОН

от 26.01 .202| r. }{Ъ 40-р
г.Ейск

об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку
ОбУЧаЮЩихся 9-х классов в общеобразовательных организациях

Ейского района B202l году

В СООтВеТствии с прик€tзом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018 г. J\Ъl89/1513 кОб утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образованияD, прик€ва министерства образования, науки и молодёжной политики
КРаСНОДарского края от 2б.01 .202| г. М184 кОб утверждении Порядка проведения
и проверки итогового собеседования по русскому языку в Краснодарском крае)) и
в целях подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку:

1. НаЗНачить ответственным за организацию и проведение итогового
собеседования по русскому языку в 9-х кJIассах (далее ис) в
общеобразовательньж организациrtх Ейского района начапьника отдела общего
о бр азов ания упр авления о бр аз ов анием Паршину Ната-гtью .Б орисовну.

2. ответственному за организацию и проведение Ис (паршина):
2.I ОРГаниЗовать цроведение ИС в ОО Ейского района в соответствии с

порядком проведения И проверки ис в 9-х классах образовательных
организаций Краснодарского кр€ш в 2021 году.

2.2 НалРаВиТь независимых наблюдателей в места проведенияИС
2.3 организовать информационно-р€въяснительную работу с участниками

ИС и их родителямtи (законными представителями);
2.4 обеспечи,гь контроль за своевременной подготовкой мест проведения

ИС в общеобразовательных организациях Ейского района;
2.5 ОбеСпечить контроль за подготовкой и проведением ИС для

участников с ОВЗ, детей-инв€Llrидов и инв€tлидов;
2.6 обеспечить контроль за подготовкой И проведением ис в

дистанционной форме.
2.7 ОРганиЗовать доставку материutлов ИС в РI_{ОИ не позднее 17 февраля

202| года;
2.8 Организовать хранение матери€tлов ИС в местах хранения (кабинет Ns

6-а УпраВления образованием администрации муницип€lльного образования
Ейский район) до l октября 202I года.

3 . Руководителям общеобразователъных организаций:



3.1 организовать работу по регистрации заявлений обучающихся 9-х классов
в основные сроки - не позднее 27 января 2021 r., в резервные сроки - не позднее
24 февра-гrя2027 г. и 3 мая202l года;

3.2 предоставить сведения для внесения в РИС в МКУ кИнформационно-
методический центр системы образования Ейского района (Гришко) в основные
СРОКИ - Не ПОЗДНее 29 января 202l r., в резервные сроки - не позднее 26 февраrrя и
05 мая 202t rода;

з.3 н€вначить в подведомственных общеобразовательньIх организациях
(далее - ОО) лицо, ответственное за организацию и проведение ИС;

З.4 СОЗДать и утвердить в подведомственных ОО комиссии по проведению и
комиссии по проверке ИС не позднее чем за две недели до проведения ИС;

3.5 ОбеСпечить отбор и подготовку специ€tлистов, входящих в состав
комиссий по проведению и комиссий по проверке ИС;

3.6. ПРОвести обучающий инструктаж (под роспись) для организаторов вне
аулиторий;

З.7 ИНфОРМировать (под роспись) специалистов, привлекаемьIх к ИС в ОО;
3.8 ОРГаниЗоВать проведение, гIроверку и оценивание ИС в соответствии с

установленными требованиями (порядок проведения итогового собеседования по
русскому языку в 9-х кJIассах образовательных организаций Краснодарского края
в 2021 году). В состав комиссии по проверке ИС привлечь 1..rителей русского
языка и литературы, соответствующrх требованиям ;

з.9 подготовитЬ помещениЯ дJIЯ проведениЯ иС (штаб, аудитории
проводениrI, аудитории ожидания) и обеспечить техническую готовность
оборулоВаниЯ и матерИалов (коМпьютерЫ, интернет, принтеры, оборудование дJUI
записи ответов, флеш - носители, конверт и т.д.);

3.10 обеспечить в подведомственных оО создание специirпьньrх условий
проведенияИС для )п{астников с оВЗ, детей-инв€Lпидов и инв€Lлидов;

3.11 провести итоговое собеседование lrо русскому языку пгrя обl^rающихся
9-х классов 10 февраля 2021 года с 09.00 часов. обеспечить информационную
безопасность при пол}п{ении Ким Ис и отсутствие возможности пересечения
участников, не прошедшихис, с )ластниками, которые прошли процедуру;

з.|2 внести изменения в расписание 1^rебньтх занятий. При проведении
итогового собеседования во время осуществления 1ллебного процесса в оо
обеспечить тишину и порядок в местах проведения ИС. Аудитории проведения
итогового собеседования должны быть изолированы от ост€tпьньгх кабинетов, в
которьж осуществJuIется учебный процесс;

3.13 ОСУЩесТВJuIть ведение персон€Lпьной аудиозаписи ответов участников
ИС;

з.t4 определить В подведомственных оо схему проверки ответов
участников: Первая схема: проверка ответов каждого участника итогового
собеседования осуществляется экспертом непосредственно в процессе ответа по
специ€tльно разработанным критериям по системе <зачёт>/<незачёт>. Вторая
схема: проверка ответоВ к€Dкдого участника итогового собеседования
ОСУЩеСТВляется экспертом после окончаниjI проведения итогового собеседованиrI
в соответствии с критериrIми по аудиозаписям ответов )дIастников итогового
собеседования. Третья схема: совмещение первого и второго варианта;



3.15 организовать доставку матери€Lлов ИС в управление образованием
(Паршина) не позднее 17 февраля 202l года в следующей комплектации (образцы
- приложение Nч2):

для РЦоИ
на первом носителе информации (флеш - носитель) отдельно

записываются копии аудио-файлов с записями ответов rIастников ИС;
на втором носителе информации (флеш - носитель) отдельно

3аписывается специ€Lпизированная форма дJuI внесения информации из протоколов
оцениванцяИС. Оба носителя информации упаковываются в конверт.

для управления образованием:
- на носителе информации отдельно записываются все аудио-файлы с

ЗаПИСЯМИ ОТВеТов )л{астников ИС. Носитель упаковывается в конверт.
- исПольЗованные КИМ ИС; списки участников ИС; протокол результатов

УЧастников ИС; ведомости )п{ета проведения ИС в аудиториях; протоколы
экспертов

Материалы ИС на бумажньIх носителях пакетируются в конверты (при
МапоМ количестве) или пакеты (при большом количестве). Формируется одна
общая посылка от ОО;

3.1б ознакомить rIастников ИС и (или) их родителей (законньгх
ПредставителеЙ) с результатами ИС после окончания проверки комиссиеЙ по
проверке ИС;

3.17 взять под личный контроль организацию подготовки и проведенияИС
на Всех Этапах, особое внимание необходимо обратить на организацию и
проВедениеИС на дому с использованием дистанционнъгх технологиЙ (платформы
ZOOM, PROFICOM, Skupe и др. программы, позволяющие провести
видеоконференцию);

3.18 предоставить не позднее 5 февраля 202| года в управление
образованием (Паршина) заверенные в установленном порядке копии прик€rзов
ПОДВеДоМсТвенных общеобразовательньIх кОб организации и проведении
итогового собеседования по русскому языку в МБОУ СОШ N9.....), а также
оригинttпы з€tявлений кандидатов в независимые наблюдатели.

4. Поручить МКУ ИМЦ (Гришко) организационно-методическое
обеспечение итогового собеседования и подготовку: технических специЕLпистов,
ЭкЗаменаторов - собеседников, специ€tлистов-экспертов итогового собеседования.

5. Утвердить фор*у заявления на участие в качестве независимого
наблюдателя при проведен ии ИС (приggдение JФ 1 ).

6. Контроль за вы распоряжения возложить на
заместитеJuI начапьника Т.А.Фефелову.

Начальник управления Л.С.Браун


