
МОБУ «Горная основная общеобразовательная школа» 

 

Приказ 

 

«О проведении устного итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в 2020-2021 

учебном году» 

  

 

от 19.01.2021 г.                                                                                                                             № 7 

 

В соответствии с графиком проведения контрольных срезов знаний обучающихся 

общеобразовательных организаций области на 2020-2021 учебный год (приказ МО 

Оренбургской области от 08.12.2020 № 01-21/1627), в соответствии  с регламентом  работ по  

подготовке, проведению и обработке материалов устного собеседования по русскому языку 

в 9 классах, приказом Новосергиевского отдела образования от 18.01.2021 № 9, с целью 

организации подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования, выявления трудных моментов по организации, психологического 

сопровождения в период подготовки к государственной итоговой аттестации,  

 

п р и к а з ы в а ю : 

1.Провести 10 февраля 2021 года  в МОБУ «Горная оош» устное итоговое собеседование по 

русскому языку для обучающихся 9 класса.  

2. Разместить на официальном сайте МОБУ «Горная оош» информацию по проведению 

устного  итогового собеседования по русскому языку в 9 классе. 

                                                                                        Срок: Согласно Прядку проведения ГИА 

3. Изучить нормативные документы по проведению устного итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе со всеми участниками образовательного процесса. 

                                                                                                                         Срок: до 05.02.2021г.  

4. Организовать работу по проведению устного итогового собеседования по русскому языку 

в 9 классе в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми 

актами и инструктивными письмами. 

                                                                                                                  Срок: до 25.01.2021 года 

5. Назначить ответственным за работу в региональной информационной системе «Оценка 

образовательных достижений обучающихся Оренбургской области» (РИС ООДО) 

Морозкину М.Г., учителя информатики 

6. Обеспечить на уровне ОО функционирование региональной информационной системы 

«Оценка образовательных достижений обучающихся Оренбургской области (РИС ООДО) 

7. Для проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе назначить : 

 Ответственный организатор ОО — Морозкина М.Г., директор школы; 

 Эксперт — Шелудченко И.А., учитель русского языка и литературы; 

 Экзаменатор-собеседник — Муратова Ю.Н.., учитель начальных классов; 

 Технический специалист — Морозкина М.Г., учитель информатики; 

 Организатор вне аудитории, ответственный за передвижение участников итогового 

устного собеседования — Леденева Н.А.., учитель начальных классов; 

 Организатор в аудитории ожидания — Зыкунова Г.В., учитель биологии; 

 Организатор вне аудитории, ответственный за соблюдение порядка и тишины — 

Сатучина З.М.,  техперсонал 

   8. Техническому специалисту, Морозкиной М.Г., обеспечить выполнение регламента работ по 

итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классе. 

9. Классному руководителю 9 класса, Шелудченко И.А. организовать разъяснительную 

работу с выпускниками ОО, родителями, общественностью об особенностях проведения 

устного итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в 2020-2021 уч.году 

                                                                                                                     Срок: до 20.01.2021 года 

 



 

 

 

10. Скорректировать расписание учебных занятий в ОО в день проведения устного 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классе. 

                                                                                                                 Срок: в день проведения 

11. Подготовить одну аудиторию для проведения устного итогового собеседования по 

русскому языку с оборудованным рабочим местом для осуществления аудиозаписи ответов 

участников итогового собеседования ( компьютерная программа). 

                                                                                                                     Срок: до 01.02.2021 года 

12. Обеспечить тиражирование материалов для устного итогового собеседования согласно 

требованиям по информационной безопасности в день проведения итогового собеседования 

Согласно регламенту. 

13. Выдать обучающимся 9 класса результаты устного итогового собеседования по 

русскому языку в течение суток   со дня проведения итогового собеседования. 

14. Передать в РОО информацию с результатами устного итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе, провести анализ  

                                                                                                                         Согласно регламенту 

15. Подготовить информационно-аналитический отчет по итогам устного собеседования и 

предоставить в отдел образования Овсянниковой Т.М. 

                                                                                                                       Согласно регламенту 

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                        


