
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«26»  января    2021 г.                                                                                                                        № 58/ОД 

 

 

О проведении итогового собеседования 

по русскому языку 10 февраля 2021 

года на территории 

Красногвардейского района    

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 

2018 года № 189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 10 декабря 2018 года, регистрационный № 52953), 

Рекомендациями по организации и проведению итогового собеседования по 

русскому языку в 2021 году, направленными письмом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 15 декабря 2020 года № 05-151, 

Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, направленными 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека № 02/9060-2020-24 от 12 мая 2020 года, Порядком 

проведения итогового собеседования по русскому языку на территории 

Белгородской области в 2021 году, утвержденным приказом департамента 

образования Белгородской области от 22 января 2021 года № 67, во 

исполнение приказа департамента образования Белгородской области  от 26 

января 2021 года № 101 «О проведении  итогового собеседования по русскому 

языку  10 февраля 2021 года на территории Белгородской области  в 2021 году», 

в целях  допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-

9) на территории Красногвардейского района  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  10 февраля  2021 года  итоговое собеседование по 

русскому языку (далее - итоговое собеседование) для обучающихся IX 

классов, в том числе для:  

1.1. лиц, осваивающих образовательные программы основного общего 



образования в форме семейного образования, либо лиц, обучающихся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

основного общего образования, проходящих экстерном ГИА-9 в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования (далее-экстерны); 

1.2. обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее-

ОВЗ); 

1.3. экстернов с ОВЗ; 

1.4. обучающихся- детей-инвалидов и инвалидов; 

1.5. экстернов- детей-инвалидов и инвалидов; 

1.6. обучающихся на дому; 

        2. Утвердить: 

        2.1.  Схему распределения экспертов по проверке ответов участников 

итогового собеседования по местам проведения итогового собеседования по 

русскому языку  на территории Красногвардейского района (приложение 1). 

          2.2. Транспортную схему доставки обучающихся в  места проведения 

итогового собеседования по русскому языку (приложение 2). 

        2.3. Персональный состав уполномоченных представителей управления 

образования администрации Красногвардейского района, обеспечивающих 

контроль за  проведением итогового собеседования по русскому языку 

(приложение 3).  

       3. Назначить Попову Г.И., главного специалиста отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», 

ответственной за получение в ОГБУ «БелРЦОКО» и передачу в места 

проведения итогового собеседования бланков итогового собеседования,  

XML – файлов с внесенными сведениями об участниках итогового 

собеседования для каждой образовательной организации, дистрибутива 

«Автономная станция записи ответов», инструкции к  нему, материалов 

итогового собеседования, доставку в ОГБУ «БелРЦОКО» материалов 

итогового собеседования.  

       4.  Отделу оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» (Селищев Д.Н.):  

      4.1. Обеспечить проведение 10 февраля 2021 года итогового 

собеседования в местах проведения итогового собеседования на территории 

района в соответствии с требованиями Порядка проведения итогового 

собеседования по русскому языку на территории Белгородской области в 

2021 году, утвержденного приказом департамента образования Белгородской 

области от 22 января 2021 года № 67.   

     4.2. Довести до сведения  руководителей общеобразовательных учреждений 

приказ  департамента образования Белгородской области от 26 января 2021 

года № 101 «О  проведении итогового собеседования по русскому языку 10 

февраля 2021 года на территории Белгородской области». 

    4.3. Обеспечить техническую готовность  мест проведения  итогового 

собеседования.    



     4.4. Направить в места проведения итогового собеседования для 

организации проведения итогового собеседования для участников итогового 

собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования- детей-инвалидов 

им инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в 

образовательных организациях, в которых проводятся необходимые 

лечебные реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении, в условиях,  учитывающие состояние 

их здоровья, особенности психофизического развития, информацию об 

условиях проведения итогового собеседования и Порядок оценивания 

ответов отдельных категорий участников итогового собеседования по 

русскому языку на территории Белгородской области в 2021 году (приказ 

департамента образования Белгородской области  от 22 января 2021 № 77)  

08 февраля 2021 года. 

     4.5. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях проведения и в штабе 

мест проведения итогового собеседования 10 февраля 2021 года. 

     4.6. Обеспечить  получение  в РЦОИ и отправку в места проведения 

итогового собеседования  бланков итогового собеседования, XML – файлов с 

внесенными сведениями об участниках итогового собеседования для каждой 

образовательной организации, дистрибутива «Автономная станция записи 

ответов», инструкции к  нему 09 февраля 2021 года. 

      4.7.    Направить уполномоченных представителей  управления образования 

администрации Красногвардейского района 10 февраля 2021 года в места 

проведения  итогового собеседования для соблюдения процедуры  

проведения итогового собеседования  до 08.00 часов 10 февраля 2021 года 

(приложение 3). 

     4.8. Направить экспертов по проверке ответов участников итогового 

собеседования  в места проведения итогового собеседования до 08 часов 10 

февраля 2021 года в соответствии с утвержденным распределением. 

     4.9. Обеспечить явку  ответственных организаторов, технических 

специалистов, организаторов итогового собеседования, экзаменаторов- 

собеседников, ассистентов для лиц с ОВЗ в  места  проведения итогового 

собеседования до 08.00 часов 10 февраля 2021 года. 

     4.10.   Обеспечить присутствие медицинских работников в местах 

проведения  итогового собеседования 10 февраля 2021 года. 

     4.11. Обеспечить соблюдение пропускного режима в местах проведения 

итогового собеседования 10 февраля 2021 года. 

     4.12. Обеспечить получение из РЦОИ и передачу в места проведения 

итогового собеседования ответственным организаторам КИМ итогового 

собеседования с соблюдением мер информационной безопасности 10 

февраля 2021 года в 8.00 часов. 

        4.13. Обеспечить  прием от общеобразовательных учреждений - мест 

проведения итогового собеседования по русскому языку до 16.00 часов 10 

февраля  2021 года: 

-  бланки итогового собеседования, заполненные участниками и экспертами; 

- протоколы экспертов с внесенным оцениванием ответов участников 



собеседования; 

- файлы с аудиозаписями ответов участников итогового собеседования; 

- списки участников  итогового собеседования; 

- формы отчетности по проведенной  итогового собеседования, в том числе 

ведомости учета проведения итогового собеседования; 

- распечатанные варианты КИМ итогового собеседования. 

- материалы видеонаблюдения из аудиторий проведения и штаба мест 

проведения итогового собеседования по русскому языку 11 февраля 2021 

года до 12.00 часов. 

    4.14. Направить до 22.00 часов 10 февраля 2021 года в РЦОИ материалы 

проведенного итогового собеседования: 

- бланки итогового собеседования; 

- списки участников итогового собеседования; 

- протоколы экспертов с внесенным оцениванием ответов участников 

итогового собеседования; 

- ведомости учета проведения итогового собеседования; 

- распечатанные варианты КИМ итогового собеседования; 

- файлы с аудиозаписями ответов участников итогового собеседования; 

- формы отчетности по проведенному итоговому собеседованию; 

      4.15. Направить в РЦОИ до 12 февраля 2021 года  материалы 

видеонаблюдения из аудиторий проведения и штаба мест проведения  

итогового собеседования. 

     4.16. Обеспечить совместно с руководителями образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы основного общего 

образования, ознакомление участников с результатами проведения  итогового 

собеседования 22  февраля 2021 года. 

     5.0. Уполномоченным представителям управления образования 

администрации Красногвардейского района обеспечить присутствие и 

соблюдение процедуры проведения итогового собеседования по русскому 

языку в местах проведения итогового собеседования по русскому языку с 

08.00 часов 10 февраля 2021 года. 

      6. Руководителям  общеобразовательных  учреждений района: 

      6.1. Обеспечить своевременную подготовку к   организованному 

проведению итогового собеседования по русскому языку. 

      6.2. Обеспечить явку участников  итогового собеседования 10  февраля 

2021 года в места проведения итогового собеседования. 

           6.3. Обеспечить явку работников общеобразовательных учреждений, 

участвующих в итоговом собеседовании в места проведения итогового 

собеседования по русскому языку до 8.00 часов 10  февраля  2021 года.  

       6.4.  Назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся во 

время пути следования в  места проведения  итогового собеседования по 

русскому языку  и обратно приказом по учреждению. 

       6.5. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение   итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах. 

      6.6. Обеспечить ознакомление обучающихся с результатами итогового 



собеседования по русскому языку 22 февраля   2021 года. 

      7. Руководителям  общеобразовательных учреждений района, 

определенных в качестве мест проведения  итогового собеседования: 

     7.1. Обеспечить  проведение итогового собеседования 10 февраля 2021 

года, в соответствии с Порядком проведения итогового собеседования по 

русскому языку на территории Белгородской области в 2021 году, 

утвержденного приказом департамента образования Белгородской области от 

22 января 2021 года № 67. 

    7.2. Обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции при проведении  итогового собеседования по 

русскому языку, в том числе: 

    - уборку с применением дезинфицирующих средств, задействованных 

помещений; 

    - проветривание задействованных помещений; 

    - наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук; 

    - соблюдение социальной дистанции в задействованных помещениях не 

менее 1,5 метров путем нанесения разметки; 

    - соблюдение питьевого режима; 

    - проведение обязательной термометрии при входе с использованием 

бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения участников 

итогового собеседования по русскому языку и работников образовательной 

организации, задействованных при проведении итогового собеседования по 

русскому языку, с признаками респираторных заболеваний; 

       - наличие средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) для 

работников образовательной организации, задействованных при проведении 

итогового собеседования по русскому языку.      

      7.3. Скорректировать учебное расписание в образовательном учреждении 

в день проведения итогового собеседования. 

      7.4. Обеспечить изолированность учебных кабинетов, задействованных в 

проведении итогового собеседования. 

      7.5. Определить необходимое количество учебных кабинетов для 

проведения   итогового собеседования и распределение между ними 

участников итогового собеседования (форма ИС- 01). 

     7.6. Обеспечить получение  из управления образования администрации 

Красногвардейского района КИМ итогового собеседования по русскому 

языку с соблюдением информационной безопасности 10 февраля 2021 года в 

8.00 часов. 

      7.7. Обеспечить явку работников, участвующих в итоговом 

собеседовании до 8.00 часов 10 февраля 2021 года.  

       7.8. Обеспечить доставку уполномоченных представителей  управления 

образования администрации Красногвардейского района в места проведения 

итогового собеседования по русскому языку для  соблюдения процедуры  

проведения итогового собеседования по русскому языку  до 08.00 часов 10 

февраля   2021 года. 



        7.9. Обеспечить потоковые и отдельные аудиозаписи ответов каждого 

участника в аудиториях проведения итогового собеседования по русскому 

языку. 

        7.10.   Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях проведения и в штабе 

образовательных учреждений, задействованных в качестве мест проведения 

итогового собеседования.  
         7.11. Обеспечить  получение  в управлении образования у 

ответственного за проведение итогового собеседования бланков итогового 

собеседования, XML – файлов с внесенными сведениями об участниках 

итогового собеседования для каждой образовательной организации, 

дистрибутива «Автономная станция записи ответов», инструкции к  нему. 

       7.12. Обеспечить наличие медицинского работника в день проведения  

итогового собеседования по русскому  языку  в 9 классе.   

       7.13. Обеспечить отправку в управление образования администрации 

Красногвардейского района ответственным организаторам до 16.00 ч. 10 

февраля 2021 года: 

  - бланки итогового собеседования; 

  - списки участников апробации итогового собеседования; 

  - протоколы экспертов с внесенным оцениванием ответов участников 

собеседования; 

 - ведомости учета проведения итогового собеседования; 

 - распечатанные варианты КИМ итогового собеседования; 

 -  форм отчетности по проведенному итоговому собеседованию; 

 - файлы с аудиозаписями ответов участников итогового собеседования; 

       7.14. Обеспечить отправку материалов видеонаблюдения из аудиторий 

проведения и штаба мест проведения итогового собеседования по русскому 

языку до 12.00 часов 11 февраля 2021 года.  

       8. Руководителю ОГБОУ «Бирюченская СОШ» Коцаревой Е.А.: 

       8.1. Обеспечить техническую готовность  места проведения  итогового 

собеседования на дому, по адресу: г. Бирюч, ул. 9 Января, д.30Б, кв.11, в 

соответствии с Порядком проведения итогового собеседования по русскому 

языку на территории Белгородской области в 2021 году (приказ департамента 

образования Белгородской области от 22 января 2021 года № 67) 

       8.2. Обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции при проведении  итогового собеседования по 

русскому языку на дому. 

      8.3. Обеспечить получение  из управления образования администрации 

Красногвардейского района КИМ итогового собеседования по русскому 

языку с соблюдением информационной безопасности 10 февраля 2021 года в 

8.00 часов. 

      8.4. В целях соблюдения конфиденциальности материалы КИМ упаковать 

в сейф-пакет (пластиковый почтовый конверт) и передать в место проведения 

итогового собеседования, организованное на дому. 

       8.5. Обеспечить явку работников, участвующих в итоговом 



собеседовании на дому в  8.00 часов, из числа утвержденных приказами 

департаментами образования Белгородской области.  

       8.6. Обеспечить потоковую и отдельную аудиозапись ответа участника 

при  проведении итогового собеседования на дому. 

       8.7.   Обеспечить видеонаблюдение в месте проведения итогового 

собеседования - на дому. 

       8.8. Обеспечить присутствие медицинского работника в день проведения  

итогового собеседования по русскому  языку. 

       8.9. Обеспечить отправку в управление образования администрации 

Красногвардейского района ответственным организатором до 16.00 ч. 10 

февраля 2021 года материалы проведенного итогового собеседования на 

дому. 

      9. Отделу общего и дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района 

(Малофеева Н.А.) обеспечить методическое сопровождение в рамках 

подготовки к ГИА-9 и анализа результатов итогового собеседования по 

русскому языку в срок до 05 марта 2021 года с рассмотрением результатов 

итогового собеседования на муниципальных методических объединениях. 

      10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

       

 

 

Начальник управления образования                                       Е.Н. Черняков     
 

Попова Галина Ивановна    

3-34-61 
 


